
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 апреля 2019 г. № 208 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений  

в Государственную антиалкогольную 

программу Республики Тыва 

на 2014-2020 годы 

 

 

В соответствии с законами Республики Тыва от 3 декабря 2018 г. № 446-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», от 19 декабря 2018 г. № 461-ЗРТ «О внесении изменений в 

Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Республики Тыва               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Государственную антиалкогольную программу Республики Тыва 

на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 

от 20 ноября 2013 г. № 690, следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Основные разработчики и исполнители Программы» слова 

«Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва» заменить словами 

«Министерство спорта Республики Тыва», слова «Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва» исключить; 

б) в позиции «Объемы и источники финансирования» цифры «723596,4» 

заменить цифрами «618680,4», цифры «118301,0» заменить цифрами «92393,5», 

цифры «91950,9» заменить цифрами «104045,9», цифры «228734,0» заменить 

цифрами «101878,8», цифры «703989,9» заменить цифрами «599073,9», цифры 

«73316,3» заменить цифрами «74580,4», цифры «91950,9» заменить цифрами 
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«92393,5», цифры «82549,3» заменить цифрами «104045,9», цифры «222634,0» 

заменить цифрами «95778,8», цифры «623195,9» заменить цифрами «525567,7», 

цифры «780,0» заменить цифрами «520,0», цифры «1939,0» заменить цифрами 

«1757,6», цифры «1200,0» заменить цифрами «1384,1», цифры «18000,0» заменить 

цифрами «0,0», цифры «71236,5» заменить цифрами «81522,5», цифры «875,0» 

заменить цифрами «1558,5»; 

2) в разделе IV: 

а) в абзаце первом цифры «723596,4» заменить цифрами «618680,4», цифры 

«91950,9» заменить цифрами «92393,5», цифры «82549,3» заменить цифрами 

«104045,9», цифры «228734,0» заменить цифрами «101878,8», цифры «703989,9» 

заменить цифрами «599073,9», цифры «91950,9» заменить цифрами «92393,5», 

цифры «82549,3» заменить цифрами «104045,9», цифры «222634,0» заменить 

цифрами «95778,8»; 

б) в абзаце третьем цифры «623195,9» заменить цифрами «525567,7»; 

в) в абзаце четвертом цифры «780,0» заменить цифрами «520,0»; 

г) в абзаце пятом цифры «1939,0» заменить цифрами «1757,6»; 

д) в абзаце шестом цифры «1200,0» заменить цифрами «1384,1»; 

е) в абзаце седьмом цифры «18000,0» заменить цифрами «0,0»; 

ж) в абзаце восьмом цифры «71236,5» заменить цифрами «81522,5»; 

з) в абзаце девятом цифры «875,0» заменить цифрами «1558,5»; 

3) в разделе VII «Ожидаемые конечные результаты Программы» слова «от 

одного года до двух лет – на 0,2 процента ежегодно» заменить словами «от одного 

года до двух лет – на 0,1 процента ежегодно», слова «свыше двух лет – на 0,2 

процента ежегодно» заменить словами «свыше двух лет – на 0,1 процента 

ежегодно»; 

4) таблицу «Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации  

государственной антиалкогольной программы Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

изложить в следующей редакции: 
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«Целевые индикаторы и показатели 

эффективности реализации Государственной 

антиалкогольной программы  

Республики Тыва на 2014-2020 годы 

 

 
 Едини-

ца из-

мере-

ния 

2013 г. 

(факти-

ческий 

показа-

тель) 

2014 г. 

(факти-

ческий 

показа-

тель) 

2015 г. 

(факти-

ческий 

показа-

тель) 

2016 г. 

(факти-

ческий 

показа-

тель) 

2017 г. 

(факти-

ческий  

показа-

тель) 

2018 г. 

(факти-

ческий 

показа-

тель) 

2019 г. 

(про-

гноз-

ный 

показа-

тель) 

2020 г. 

(про-

гнозный 

показа-

тель) 

1. Смертность 

от отравления 

алкоголем и его 

суррогатами 

на 100 

т.н. 

36,8 26,5 23,5 22,4 15,0 12,7 12,6 12,5 

2. Первичная 

заболеваемость 

алкогольными 

психозами 

на 100 

т.н. 

18,4 16,0 2,5 7,9 5,0 11,8 11,7 11,6 

3. Число боль-

ных алкоголиз-

мом, находя-

щихся в ремис-

сии от 1 года до 

2 лет (на 100 

больных алко-

голизмом сред-

негодового кон-

тингента) 

про-

центов 

8,8 10,9 11,2 12,5 12,0 12,4 12,5 12,7 

4. Число боль-

ных алкоголиз-

мом, находя-

щихся в ремис-

сии свыше 2 лет 

(на 100 больных 

алкоголизмом 

среднегодового 

контингента) 

про-

центов 

5,3 6,5 6,8 11,5 9,7 9,9 10,0 10,1  

»; 
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5) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Государственной антиалкогольной 

программе Республики Тыва 

на 2014-2020 годы 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятий Государственной антиалкогольной 

 программы Республики Тыва на 2014-2020 годы 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

за исполне-

ние 

Ожидаемый 

результат 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. Запрет ведом-

ственными норма-

тивно-правовыми 

актами на проведе-

ние коллективных 

корпоративных ве-

черов в служебных 

помещениях с 

употреблением ал-

когольной продук-

ции 

         2014 –  

2017 гг. 

 

органы ис-

полнитель-

ной власти 

Республики 

Тыва, пред-

седатели  

администра-

ций кожуу-

нов Респуб-

лики Тыва 

(по согласо-

ванию) 

снижение на  

10-20 процентов 

количества слу-

чаев бытового и 

производствен-

ного травма-

тизма, связан-

ного с чрезмер-

ным употребле-

нием алкоголь-

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

1.2. Организация и 

проведение (не ре-

же двух раз в год) в 

учреждениях куль-

туры и образова-

тельных организа-

циях тематических 

вечеров, бесед по 

профилактике 

пьянства и алкого-

лизма 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 июля  

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во культуры 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство об-

разования и 

науки Рес-

публики Ты-

ва, председа-

тели  адми-

нистраций 

кожуунов 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

увеличение до-

ли жителей, 

информирован-

ных о негатив-

ных последст-

виях злоупот-

ребления 

спиртными на-

питками, на 10 

процентов еже-

годно 

1.3. Проведение на 

заседаниях клубов 

«Молодая семья» 

лекций на темы 

«Ответственность 

родителей перед 

своими детьми», 

«Культура здоро-

вья» с участием 

психологов 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Управление 

ЗАГС Рес-

публики Ты-

ва (Агентст-

во), предсе-

датели  ад-

министраций 

кожуунов 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

снижение доли 

разводов, се-

мейных кон-

фликтов на поч-

ве пьянства и 

алкоголизма 

супругов, по-

вышение пре-

стижности трез-

вого образа 

жизни в моло-

дых семьях 

1.4. Осуществление 

пропаганды прове-

дения безалкоголь-

ных свадеб 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во культуры 

Республики 

Тыва, Управ-

ление ЗАГС 

Республики 

Тыва (Агент-

ство), обще-

ственные 

организации 

(по согласо-

ванию), пред- 

снижение доли 

массовой алко-

голизации насе-

ления, семей-

ных конфликтов 

на почве пьян-

ства и алкого-

лизма супругов, 

повышение пре-

стижности трез-

вого образа 

жизни в моло- 



6 

 

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

           седатели  

администра-

ций кожуу-

нов Респуб-

лики Тыва 

(по согласо-

ванию) 

дых семьях 

1.5. Осуществление 

контроля за соблю-

дением законода-

тельства в области 

розничной продажи 

алкогольной про-

дукции, пива и на-

питков, изготавли-

ваемых на его ос-

нове 

         2014 –  

2018 гг. 

25 января,  

25 апреля,  

25 июля, 

25 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Служба по 

лицензирова-

нию и надзо-

ру отдельных 

видов дея-

тельности 

Республики 

Тыва, депар-

тамент ре-

гиональной 

безопасности 

Администра-

ции Главы 

Республики 

Тыва и Аппа-

рата Прави-

тельства Рес-

публики Ты-

ва, МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию), 

председатели 

администра-

ций кожуу-

нов Респуб-

лики Тыва 

(по согласо-

ванию) 

сокращение 

общего количе-

ства потребляе-

мой алкоголь-

ной продукции 

до 7 литров на 

душу населения 

в год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.6. Осуществление  

контроля лицензи-

онной  деятельно-

сти по розничной 

продаже алкоголь-

ной продукции в 

Республике Тыва 

         25 января,  

25 июля 

2019 –  

2020 гг. 

Служба по 

лицензирова-

нию и надзо-

ру отдельных 

видов дея-

тельности 

Республики 

Тыва 

сокращение 

общего количе-

ства потребляе-

мой алкоголь-

ной продукции 

до 7 литров на 

душу населения 

в год 

1.7. Осуществление 

контроля  по обще-

му объёму продажи 

алкогольной про-

дукции, пива и 

пивных напитков 

         25 января,  

25 июля 

2019 –  

2020 гг. 

Служба по 

лицензирова-

нию и надзо-

ру отдельных 

видов дея-

тельности 

Республики 

Тыва 

сокращение 

общего количе-

ства потребляе-

мой алкоголь-

ной продукции 

до 7 литров на 

душу населения 

в год 

1.8. Проведение 

«уроков мужества» 

в образовательных 

организациях с уча-

стием знаменитых, 

авторитетных дея-

телей республики, 

спортсменов, лиде-

ров общественных 

организаций и объ-

единений, ветера-

нов 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва, пред-

седатели ад-

министраций 

кожуунов 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию), 

НКО «Чон-

нун оолдары» 

(по согласо-

ванию) 

формирование у 

населения уста-

новки на трез-

вый и здоровый 

образ жизни 

1.9. Создание вне-

политического не-

коммерческого 

движения «Трезвая 

Тыва» с сайтом 

сторонников трез-

вости в информа-

ционно-телекомму- 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

НКО «Чон-

нун оолдары» 

(по согласо-

ванию), ТРО 

ОО «Союз 

женщин Рос-

сии» (по со-

гласованию),  

увеличение до-

ли обществен-

ных инициатив, 

участвующих в 

пропаганде здо-

рового образа 

жизни среди 

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

никационной сети 

«Интернет» 

          обществен-

ные органи-

зации (по 

согласова-

нию), пред-

седатели ад-

министраций 

кожуунов 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

 

1.10. Организация 

постоянных заня-

тий на бесплатной 

основе для детей и 

подростков из не-

благополучных се-

мей в спортивных 

секциях, кружках 

самодеятельности и 

творчества 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во спорта 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство об-

разования и 

науки Рес-

публики Ты-

ва, председа-

тели  адми-

нистраций 

кожуунов 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

увеличение до-

ли организован-

ных детей, под-

ростков и моло-

дежи 

1.11. Привлечение 

детей из неблагопо-

лучных семей к 

спортивным, куль-

турно-массовым 

мероприятиям, оз-

доровлению в лет-

ний период 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

 

Министерст-

во спорта 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство об-

разования и 

науки Рес-

публики Ты-

ва, председа-

тели  адми-

нистраций 

кожуунов 

Республики  

увеличение ко-

личества детей 

и молодежи, 

привлеченных к 

спортивным и 

культурно-

массовым меро-

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

           Тыва (по со-

гласованию) 

 

1.12. Проведение 

семинаров с лиде-

рами молодежных 

общественных ор-

ганизаций, руково-

дителями молодеж-

ных центров по 

вопросам преду-

преждения и пре-

одоления пьянства 

и алкоголизма в 

молодежной среде 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября  

2019 –  

2020 гг. 

 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва, депар-

тамент по 

делам моло-

дежи и не-

коммерче-

ских органи-

заций Адми-

нистрации 

Главы Рес-

публики Ты-

ва и Аппара-

та Прави-

тельства Рес-

публики Ты-

ва 

повышение эф-

фективности 

работы по про-

филактике 

пьянства и ал-

коголизма среди 

молодежи 

1.13. Размещение 

рекламных банне-

ров на улицах горо-

дов, кожуунных 

центров (изготов-

ление и аренда рек-

ламных щитов) по 

профилактике алко-

голизма и пропа-

ганде здорового 

образа жизни 

бюджет  

Барун-

Хемчикского 

кожууна 

10,00       10,00 2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

администра-

ции Барун-

Хемчикс-

кого, Дзун-

Хемчикского, 

Улуг-

Хемского, 

Кызылского, 

Тоджинского, 

Тес-Хемского 

кожуунов, г. 

Ак-Довурака 

(по согласо-

ванию) 

создание пози-

тивного инфор-

мационного 

поля с форми-

рованием анти-

алкогольного 

мировоззрения 

бюджет 

Дзун-

Хемчикского 

кожууна 

10,00       10,00 

бюджет 

Улуг-

Хемского 

кожууна 

10,00       10,00 

бюджет Кы-

зылского ко-

жууна 

10,00       10,00 

бюджет Тод-

жинского 

кожууна 

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

 бюджет Тес-

Хемского 

кожууна 

10,00       10,00    

бюджет г. 

Ак-Довурака 

40,00       40,00 

1.14. Проведение 

научно-популярных 

лекций в организа-

циях и учреждени-

ях  и постоянным 

обновлением ин-

формации на сайтах 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Реснарко-

диспансер» и  Мин-

здрава Республики 

Тыва о проблемах и 

мерах борьбы с ал-

коголизмом 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября  

2019 –  

2020 гг. 

 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

широкое ин-

формирование 

декретирован-

ной группы на-

селения о про-

блемах распро-

странения пьян-

ства и алкого-

лизма среди 

населения рес-

публики 

1.15. Привлечение 

популярных авто-

ритетных предста-

вителей спорта, 

науки, культуры, 

различных моло-

дежных субкультур 

к скрытой социаль-

ной рекламе образа 

успешного челове-

ка как человека, 

ориентированного 

на традиционные 

семейные ценности, 

активную заботу о 

своем здоровье, 

занятия спортом, 

категорически от-

вергающего алко-

голь, наркотики 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

 

департамент 

по делам мо-

лодежи и 

некоммерче-

ских органи-

заций Адми-

нистрации 

Главы Рес-

публики Ты-

ва и Аппара-

та Прави-

тельства Рес-

публики Ты-

ва, председа-

тели  адми-

нистраций 

кожуунов 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

пропаганда здо-

рового образа 

жизни 
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1.16. Осуществле-

ние мониторинга 

лиц, страдавших 

алкоголизмом, на-

ходящихся в домах-

интернатах, осуще-

ствление монито-

ринга социально-

неблагополучных 

семей, употреб-

ляющих алкоголь, 

осуществление па-

тронажа, оказание 

адресной социаль-

ной помощи с на-

правлением на тру-

доустройство 

         2017 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, пред-

седатели  

администра-

ций кожуу-

нов Респуб-

лики Тыва 

(по согласо-

ванию) 

мониторинг 

социально-

неблагополуч-

ных лиц, стра-

дающих алкого-

лизмом 

1.17. Создание цен-

тров социальной 

поддержки лиц, 

находящихся в об-

щественных местах 

в состоянии алко-

гольного опьяне-

ния, в Барун-Хем-

чикском, Дзун-

Хемчикском, Улуг-

Хемском кожуунах  

(согласно п. 11 про-

токола аппаратного 

совещания Прави-

тельства Республи-

ки Тыва от 3 декаб-

ря 2018 г. № 46) 

бюджет Ба-

рун-

Хемчикского 

кожууна 

2000,00       2000,0 10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

 

председатели 

администра-

ции Барун-

Хемчикского, 

Дзун-Хем-

чикского, 

Улуг-Хем-

ского кожуу-

нов (по со-

гласованию) 

уменьшение 

доли лиц, нахо-

дящихся в алко-

гольном опья-

нении в обще-

ственных мес-

тах, и оказание 

своевременной 

социальной и 

медицинской 

помощи нуж-

дающимся 

бюджет 

Дзун-

Хемчикского 

кожууна 

2000,00       2000,0 

бюджет 

Улуг-

Хемского 

кожууна 

2000,00       2000,0 

1.18. Предусмотре-

ние штатных еди-

ниц врача-нарко-

лога, психолога в 

муниципаль- 

         2015 г. мэрия г. Кы-

зыла (по со-

гласованию) 

увеличение до-

ли населения, 

информирован-

ного о негатив-

ных последст- 
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ном казенном уч-

реждении «Центр 

социальной помо-

щи лицам, находя-

щимся в состоянии 

алкогольного опья-

нения» в г. Кызыле 

           виях пьянства, 

алкоголизма и 

охваченного 

профилактиче-

скими меро-

приятиями 

1.19. Принятие Ко-

декса молодой се-

мьи, в котором на-

ряду с другими вве-

сти заповеди моло-

доженам о необхо-

димости отказа от 

потребления алко-

гольных напитков, 

воспитания у бу-

дущих детей нега-

тивного отношения 

к алкоголю на лич-

ном примере 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, Управ-

ление ЗАГС 

Республики 

Тыва (Агент-

ство), пред-

седатели  

администра-

ций кожуу-

нов Респуб-

лики Тыва 

(по согласо-

ванию) 

пропаганда се-

мейных ценно-

стей, повыше-

ние престижа 

здорового об-

раза жизни в 

молодых семьях 

1.20. Повышение  

трудовой занятости 

и мотивации к тру-

довой деятельности 

населения, прожи-

вающего в сельской 

местности (соглас-

но п. 14 протокола 

аппаратного сове-

щания Правитель-

ства Республики 

Тыва от 12 ноября 

2018 г. № 43) 

         10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, пред-

седатели  

администра-

ций кожуу-

нов Респуб-

лики Тыва 

(по согласо-

ванию) 

обеспечение 

широкого дос-

тупа незанятого 

населения к 

информации по 

вопросам фор-

мирования 

трезвого образа 

жизни, профи-

лактики пьянст-

ва и алкоголиз-

ма 
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1.21. Проведение 

анкетирования сре-

ди учащихся млад-

ших классов и де-

тей, посещающих 

детские дошколь-

ные образователь-

ные учреждения с 

целью выявления 

факторов риска по 

распространенно-

сти злоупотребле-

ния алкоголем сре-

ди родителей дан-

ных детей 

         10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики Ты-

ва 

выявление фак-

торов риска по 

распространен-

ности злоупот-

ребления алко-

голем среди 

родителей дан-

ных детей и 

принятия мер 

по профилакти-

ке алкоголизма 

среди данной 

категории детей 

1.22. Проведение 

курсов по пропа-

ганде здорового 

образа жизни, про-

филактике алкого-

лизма среди роди-

телей «Заботливый 

родитель», «Школа 

счастливой семьи» 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва 

информирова-

ние родителей о 

проблемах, свя-

занных с по-

треблением ал-

коголя, и пропа-

ганда здорового 

образа жизни 

1.23. Внедрение 

методического 

сборника материа-

лов по профилакти-

ке употребления 

психоактивных ве-

ществ несовершен-

нолетними детьми, 

адресованного пе-

дагогам-психоло-

гам, социальным 

педагогам и другим 

специалистам, уча-

ствующим в профи- 

         10 января,  

10 апреля,  

10 июля 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва 

информирова-

ние родителей о 

проблемах, свя-

занных с по-

треблением ал-

коголя, и пропа-

ганда здорового 

образа жизни 
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лактической дея-

тельности (по ис-

полнению ГАП за 

2018 г.) 

            

Итого по подпро-

грамме 1 

всего 6100,00       6100,00    

федеральный 

бюджет 

-        

республикан-

ский бюджет 

-        

муниципаль-

ный бюджет 

6100,00       6100,00 

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

2.1. Организация и  

проведение межве-

домственных «круг-

лых столов» и со-

вещаний на уровне 

муниципальных 

образований 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва, пред-

седатели  

администра-

ций кожуу-

нов Респуб-

лики Тыва 

(по согласо-

ванию) 

информирова-

ние населения о 

проблемах, свя-

занных с по-

треблением ал-

коголя, и пропа-

ганда здорового 

образа жизни 

2.2. Анализ дея-

тельности муници-

пального казенного 

учреждения «Центр 

по оказанию соци-

ально-реабилита-

ционной помощи 

лицам, задержан-

ным в состоянии 

алкогольного опья-

нения» 

         2015- 

2018 гг.  

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

мэрия г. Кы-

зыла (по со-

гласованию) 

оказание соци-

ально-

реабилита-

ционной помо-

щи лицам, за-

держанным в 

состоянии алко-

гольного опья-

нения в  

г. Кызыле 
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2.3. Проведение 

антиалкогольной 

кампании на фести-

вале «Устуу-Хурээ» 

         2014- 

2018 гг. 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во культуры 

Республики 

Тыва 

формирование у 

населения уста-

новки на трез-

вый и здоровый 

образ жизни 

2.4. Освещение 

проблем алкоголи-

зации населения 

         2014- 

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва, пред-

седатели  

администра-

ций кожуу-

нов Респуб-

лики Тыва 

(по согласо-

ванию) 

совершенство-

вание системы 

профилактики 

алкоголизма, 

создание пози-

тивного инфор-

мационного 

поля с форми-

рованием анти-

алкогольного 

мировоззрения 

2.5. Обучение соци-

альных педагогов, 

классных руково-

дителей, психоло-

гов, фельдшеров 

школ по вопросам 

ранней диагностики 

потребления психо-

активных веществ, 

обеспечение мето-

дическими мате-

риалами и реклам-

ными роликами 

         2014 - 

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики Ты-

ва 

увеличение ко-

личества спе-

циалистов, 

прошедших 

обучение по 

вопросам про-

филактики ал-

коголизма среди 

детей и моло-

дежи 

2.6. Проведение 

республиканского 

конкурса «Лучшая 

профессиональная 

образовательная 

организация, про-

пагандирующая 

здоровый образ 

         2017 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва 

привлечение к 

участию в кон-

курсе образова-

тельных орга-

низаций; награ-

ждение по ре-

зультатам кон-

курса лучших  
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жизни            образователь-

ных организа-

ций 

2.7. Проведение 

мероприятий, по-

священных Дню 

матери (24 ноября)  

и Дню отца (третья 

суббота ноября), 

совместно с Сою-

зом женщин Тувы и 

ТРО «Чоннун оол-

дары» 

         2017 –  

2018 гг. 

10 января  

10 октября 

2019 – 

 2020 гг. 

Министерст-

во культуры 

Республики 

Тыва, ТРО 

ОО «Союз 

женщин Рос-

сии» (по со-

гласованию), 

ТРО «Чоннун 

оолдары» 

информирова-

ние матерей о 

проблемах, свя-

занных с по-

треблением ал-

коголя, и пропа-

ганда здорового 

образа жизни 

2.8. Анализ стати-

стических данных 

по Республике Ты-

ва о судимости 

женщин 

         2017 –  

2018 гг. 

10 января 

2020 г. 

Министерст-

во юстиции 

Республики 

Тыва 

по результатам 

анализа прове-

дение профи-

лактических 

мероприятий 

среди женщин 

2.9. Создание во-

лонтерского дви-

жения среди уча-

щихся школ и сту-

дентов по оказанию 

помощи неблагопо-

лучным и непол-

ным семьям в по-

садке овощей, ухо-

де за огородом, 

уборке территорий 

и т.д. 

         2017 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

оказание помо-

щи неблагопо-

лучным и не-

полным семьям 

2.10. Отслеживание 

социальной ситуа-

ции в бедных и 

крайне бедных 

семьях, а также в 

неполных семьях, и 

оказание помощи 

данным семьям 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

оказание помо-

щи неблагопо-

лучным и не-

полным семьям 
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2.11. Мероприятия, 

направленные на 

формирование здо-

рового образа жиз-

ни у населения, 

включая сокраще-

ние потребления 

алкоголя и табака 

федераль-

ный бюд-

жет 

13506,50 13506,50       10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

повышение 

уровня инфор-

мированности 

населения о 

медико-

социальных 

последствиях 

злоупотребле-

ния алкоголем 

республи-

канский 

бюджет 

10187,30 3771,60 3807,80 530,00 530,00 530,00 530,00 487,90 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.12. Содержание 

отделения социаль-

но-трудовой реаби-

литации граждан 

без определенного 

места жительства и 

занятий в с. Чазы-

лары Тоджинского 

кожууна согласно 

плану финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

улучшение ус-

ловий пребыва-

ния в социаль-

ном реабилита-

ционном ком-

плексе 

республи-

канский 

бюджет 

81522,50 11834,80 10376,80 11818,10 11886,10 9973,20 13347,00 12286,50 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.13. Реализация 

республиканского 

проекта по пропа-

ганде здорового 

образа жизни среди 

детей, подростков и 

молодежи - «Кри-

сталлы здоровья» 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва 

увеличение до-

ли детей до-

школьного и 

школьного воз-

раста, охвачен-

ных профилак-

тическими ме-

роприятиями по 

пропаганде 

ЗОЖ, на 10 

процентов еже-

годно 

республи-

канский 

бюджет 

460,00 200,00    260,00   

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.14. Проведение 

физкультурно-

спортивных празд-

ников, фестивалей, 

массовых соревно-

ваний в целях про-  

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября  

Министерст-

во спорта 

Республики 

Тыва 

увеличение до-

ли граждан Рес-

публики Тыва, 

систематически 

занимающихся 

физической  

республи-

канский 

бюджет 

962,60 159,00 150,00   225,00 225,00 203,60 
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паганды преиму-

ществ трезвого об-

раза жизни, выра-

ботки активной 

жизненной позиции 

и негативного от-

ношения к упот-

реблению алко-

гольных напитков 

муници-

пальный 

бюджет 

        2019 –  

2020 гг. 

 культурой и 

спортом, в об-

щей численно-

сти населения 

до 30 процентов 

2.15. Разработка 

социальных роли-

ков, направленных 

на пропаганду здо-

рового образа жиз-

ни, с участием из-

вестных спортсме-

нов 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во спорта 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство ин-

форматиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики Ты-

ва 

ориентирование 

населения на 

трезвый образ 

жизни, отказ от 

злоупотребле-

ния алкоголем 

республи-

канский 

бюджет 

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

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.16. Подготовка 

социальных видео-

роликов об опасно-

сти потребления 

алкоголя и о здоро-

вом образе жизни 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2017 гг. 

Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва 

развитие и со-

вершенствова-

ние системы 

профилактики 

алкоголизма, 

повышение 

уровня инфор-

мированности и 

знаний населе-

ния о негатив-

ных последст-

виях алкого-

лизма 

республи-

канский 

бюджет 

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

муници-

пальный 

бюджет 
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2.17. Подготовка 

информационных 

материалов, тема-

тических программ 

антиалкогольной 

направленности на 

телеканале «Тува 

24»; разработка и 

выпуск серии 

фильмов телеком-

панией «Тува 24», 

снятых в жанре 

журналистского 

расследования для 

повествования о 

судьбах женщин 

страдающих алко-

голизмом  

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг.  

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство 

здравоохра-

нения рес-

публики Ты-

ва 

информирова-

ние населения о 

проблемах, свя-

занных с по-

треблением ал-

коголя, и пропа-

ганда здорового 

образа жизни 

республи-

канский 

бюджет 

1233,50  100,00  50,00 200,00 460,00 423,50 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.18. Организация и 

проведение конкур-

са социальных про-

ектов «Трезвое се-

ло» в муниципаль-

ных образованиях 

республики 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2020 г. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение до-

ли жителей 

сельских посе-

лений, отказав-

шихся от упот-

ребления 

спиртных на-

питков 

республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.19. Организация и 

проведение конкур-

са социальных ро-

ликов по профилак-

тике алкоголизма 

среди молодежи 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

департамент 

по делам мо-

лодежи и 

некоммерче-

ских органи-

заций Адми-

нистрации 

Главы Рес-

публики Ты- 

увеличение до-

ли волонтеров 

среди молоде-

жи, пропаган-

дирующих здо-

ровый образ 

жизни 

республи-

канский 

бюджет 

30,00  30,00      

муници-

пальный 

бюджет 
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           ва и Аппара-

та Прави-

тельства Рес-

публики Ты-

ва, органы 

местного са-

моуправле-

ния (по со-

гласованию) 

 

2.20. Выпуск соци-

ально ориентиро-

ванной печатной 

продукции с уча-

стием известных 

деятелей культуры 

и искусства (круп-

ногабаритные бан-

неры, вывески) по 

профилактике алко-

голизма и пропа-

ганде здорового 

образа жизни 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 – 2020 

гг. 

Министерст-

во культуры 

Республики 

Тыва 

обеспечение 

широкого дос-

тупа различных 

групп населения 

к информации 

по вопросам 

формирования 

трезвого образа 

жизни, профи-

лактики пьянст-

ва и алкоголиз-

ма 

республи-

канский 

бюджет 

1234,10 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 184,10 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.21. Проведение 

творческого десан-

та «Ажык-шолге 

оюн-тоглаа» в со-

циально неблагопо-

лучных микрорай-

онах г. Кызыла и 

других муници-

пальных образова-

ниях республики 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 – 2020 

гг. 

Министерст-

во культуры 

Республики 

Тыва 

100-процентный 

охват детей и 

молодежи, уча-

ствующих в 

фестивале, с 

целью форми-

рования устано-

вок на здоровый 

образ жизни 

республи-

канский 

бюджет 

50,00 50,00       

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.22. Создание «Со-

вета старейшин» в 

муниципальных 

образованиях рес-

публики и проведе-

ние мероприятий по  

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября  

Министерст-

во культуры 

Республики 

Тыва, органы 

местного са-

моуправле- 

возрождение и 

пропаганда 

фундаменталь-

ных ценностей: 

тувинских тра-

диций и обря- 

республи-

канский 

бюджет 

100,00 50,00 50,00      
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профилактике алко-

голизма и пропа-

ганде здорового 

образа жизни 

муници-

пальный 

бюджет 

        2019 –  

2020 гг. 

ния (по со-

гласованию) 

дов, обучение и 

ознакомление 

детей и моло-

дежи с тувин-

ской традици-

онной культу-

рой и обычаями 

2.23. Проведение 

межведомственной 

акции «Автопробег 

«Дорога жизни» 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва 

увеличение ко-

личества детей 

и молодежи, 

охваченных 

профилактиче-

скими меро-

приятиями по 

формированию 

здорового жиз-

ненного стиля 

республи-

канский 

бюджет 

60,00 60,00       

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.24. Проведение 

конкурса среди во-

лонтерских отрядов 

на лучшую профи-

лактическую про-

грамму (агитбрига-

да, юморина) 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

департамент 

по делам мо-

лодежи и 

некоммерче-

ских органи-

заций Адми-

нистрации 

Главы Рес-

публики Ты-

ва и Аппара-

та Прави-

тельства Рес-

публики Ты-

ва 

активизация 

деятельности 

молодежи про-

тив злоупотреб-

ления 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 

        

2.25.Распростране-

ние информацион-

но-образовательных 

материалов (букле-

тов, бюллетеней, 

памяток, листовок)  

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 – 

 2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября  

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

обеспечение 

широкого дос-

тупа незанятого 

населения к 

информации по 

вопросам фор- 

республи-

канский 

бюджет 
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по вопросам фор-

мирования трезвого 

образа жизни, про-

филактики пьянства 

и алкоголизма сре-

ди граждан, обра-

тившихся в органы 

службы занятости в 

поисках работы, а 

также во время 

проведения Дней 

открытых дверей в 

органах службы 

занятости, ярмарок  

вакансий и др. 

муници-

пальный 

бюджет 

        2019 –  

2020 гг. 

 мирования 

трезвого образа 

жизни, профи-

лактики пьянст-

ва и алкоголиз-

ма 

2.26. Создание в 

организациях соци-

ального обслужи-

вания семьи и детей 

психолого-

педагогической 

службы на теорети-

ческих, практиче-

ских и методиче-

ских основах мето-

дологической педа-

гогики и методоло-

гической медицины 

федераль-

ный бюд-

жет 

-        2014 –  

2016 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

снижение уров-

ня потребления 

алкоголя в не-

благополучных 

семьях в ре-

зультате оказа-

ния психолого-

социальных 

услуг 

республи-

канский 

бюджет 

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

муници-

пальный 

бюджет 

-        

2.27. Разработка 

ПСД и организация 

открытия  кризис-

ных центров для 

женщин, оказав-

шихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции (согласно пе-

речням поручений  

         10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

улучшение со-

циального по-

ложения жен-

щин 
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Главы Республики 

Тыва от 17 августа 

2018 г. № 65;  от         

3 декабря 2018 г.  

№ 97) 

            

2.28. Разработка 

алгоритма взаимо-

действия кризисно-

го центра с меди-

цинскими органи-

зациями, учрежде-

ниями образования, 

социального об-

служивания по об-

следованию, лече-

нию, реабилитации, 

обучению, улучше-

нию социального 

положения женщин 

и их детей, оказав-

шихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции (согласно пе-

речням поручений 

Главы Республики 

Тыва от 17 августа 

2018 г. № 65;               

от 3 декабря 2018 г. 

№ 97) 

         10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство тру-

да и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство об-

разования и 

науки Рес-

публики Ты-

ва 

улучшение со-

циального по-

ложения жен-

щин 

Итого по подпро-

грамме 2 

всего 110706,50 29906,90 14954,60 12888,10 13086,10 11433,20 14807,00 13630,60    

федераль-

ный бюд-

жет 

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

республи-

канский 

бюджет 

97200,00 16400,40 14954,60 12888,10 13086,10 11433,20 14807,00 13630,60 

муници-

пальный 

бюджет 

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

3.1. Открытие ка-

бинетов медицин-

ской профилактики 

при центральных 

кожуунных боль-

ницах 

         2014 –  

2015 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение до-

ли населения, 

информирован-

ного о негатив-

ных последст-

виях пьянства, 

алкоголизма и 

охваченного 

профилактиче-

скими меро-

приятиями 

3.2. Анализ дея-

тельности кабине-

тов медицинской 

профилактики при 

медицинских орга-

низациях республи-

ки по профилактике 

алкоголизма среди 

населения Респуб-

лики Тыва 

         10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение до-

ли населения, 

информирован-

ного о негатив-

ных последст-

виях пьянства, 

алкоголизма и 

охваченного 

профилактиче-

скими меро-

приятиями 

3.3. Создание сис-

темы выявления 

групп риска по за-

болеваниям нарко-

логического про-

филя в организо-

ванных коллекти-

вах и образователь-

ных организациях 

высшего образова-

ния 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение до-

ли работающего 

населения и 

учащихся обра-

зовательных 

организаций 

высшего обра-

зования, выяв-

ленных на ран-

ней стадии 

формирования  
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            наркологиче-

ских заболева-

ний, и оказание 

им своевремен-

ной медицин-

ской, психоло-

гической помо-

щи 

3.4. Анализ дея-

тельности кабине-

тов медицинского 

освидетельствова-

ния на состояние 

опьянения при ме-

дицинских органи-

зациях 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –   

2020 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

уменьшение 

доли водителей, 

управляющих 

транспортными 

средствами в 

состоянии алко-

гольного опья-

нения, и сниже-

ние числа ДТП 

по их вине 

3.5. Запуск в экс-

плуатацию мобиль-

ной лаборатории 

экспресс-диагнос-

тики водителей 

транспортных 

средств на состоя-

ние алкогольного и 

наркотического 

опьянения 

         10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2020 г. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

выявление во-

дителей, управ-

ляющих транс-

портными сред-

ствами в алко-

гольном и нар-

котическом 

опьянении, во 

время рейдовых 

мероприятий 

3.6. Проведение в 

кожуунах и гг. Кы-

зыле и Ак-Довураке 

ежемесячных рей-

дов «СТОП АЛКО-

ГОЛЬ» в периоды 

выплат пенсий, по-

собий 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –   

2020 гг. 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство тру- 

снижение алко-

голизации насе-

ления, в том 

числе среди 

семей, имею-

щих детей 
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           да и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

спорта Рес-

публики Ты-

ва, МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию), 

органы мест-

ного само-

управления 

(по согласо-

ванию) 

 

3.7. Создание в ста-

ционарных органи-

зациях социального 

обслуживания гра-

ждан пожилого 

возраста и инвали-

дов общественно-

попечительских 

советов, направ-

ленных на противо-

действие алкоголь-

ной угрозе, профи-

лактику пьянства и 

алкоголизма среди 

обеспечиваемых 

граждан 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

увеличение до-

ли обеспечи-

ваемых граж-

дан, отказав-

шихся от вред-

ных привычек 

3.8. Организация 

учета неблагопо-

лучных семей, ока-

зание необходимой 

медицинской, пра-

вовой, социальной,  

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября  

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

увеличение до-

ли неблагопо-

лучных семей, 

охваченных 

профилактиче- 
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психологической и 

иной помощи этим 

семьям 

         2019 –  

2020 гг. 

 скими меро-

приятиями и 

социальной 

поддержкой 

Итого по подпро-

грамме 3 

всего  0,00 - - -        

федераль-

ный бюд-

жет 

0,00 - - - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 - - - - - - - 

муници-

пальный 

бюджет 

0,00 - - - - - - - 

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

4.1. Мероприятие 1. Организационные мероприятия по созданию трехуровневой системы оказания наркологической помощи 

I уровень: первичная медико-санитарная помощь 

4.1.1. Развитие дов-

рачебной медико-

санитарной помощи 

наркологическим 

больным на уровне 

ФАПов, скорой 

медицинской по-

мощи, врачебных 

амбулаторий, поли-

клиник централь-

ных кожуунных 

больниц 

         2014 – 

2016 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

раннее выявле-

ние наркологи-

ческих заболе-

ваний среди 

населения для 

оказания свое-

временной ме-

дицинской по-

мощи 

4.1.2. Организация  

деятельности рабо-

ты коек дневного 

пребывания для 

наркологических 

больных на уровне 

межмуниципаль-

ных медицинских 

центров и оснаще- 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января, 

10 апреля,  

10 июля, 

10 октяб-

ря  2019-

2020 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

увеличение до-

ли населения 

сельской мест-

ности, которым 

оказана свое-

временная спе-

циализирован-

ная наркологи-

ческая помощь 

республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 
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ние их оборудова-

нием: 

западное направле-

ние (гг. Ак-Дову-

рак, Чадан, Шаго-

нар); 

северное направле-

ние (г. Туран); 

восточное направ-

ление (с. Сарыг-

Сеп); 

южное направление 

(сс. Самагалтай, 

Бай-Хаак) 

            

4.1.3.Организация 

деятельности пере-

движного пункта 

медицинского ос-

видетельствования 

и специализирован-

ной выездной нар-

кологической бри-

гады неотложной 

помощи на базе 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Республи-

канский наркологи-

ческий диспансер» 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2020 г. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

приобретение 

автомобилей 

для проведения 

медицинского 

освидетельство-

вания (пере-

движной пункт 

медицинского 

освидетельство-

вания - ППМО); 

своевременное 

оказание неот-

ложной нарко-

логической по-

мощи нуждаю-

щимся на дому, 

предотвращение 

случаев отрав-

ления алкого-

лем и его сурро-

гатами 

республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 

        

4.1.4. Организация 

деятельности спе-

циализированных  

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

Министерст-

во здраво-

охранения  

приобретение 

реанимобиля 

класса «В» для  
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выездных нарколо-

гических бригад 

неотложной помо-

щи при межмуни-

ципальных меди-

цинских центрах: 

западное направле-

ние (г. Ак-Дову-

рак); 

южное направление 

(сс. Самагалтай, 

Бай-Хаак) 

республи-

канский 

бюджет 

        10 октября 

2020 г. 

Республики 

Тыва 

организации 

деятельности 

выездной бри-

гады неотлож-

ной наркологи-

ческой помощи; 

своевременное 

оказание неот-

ложной нарко-

логической по-

мощи нуждаю-

щимся, сниже-

ние случаев 

отравления ал-

коголем и его 

суррогатами на 

2 процента еже-

годно 

муници-

пальный 

бюджет 

        

4.1.5. Организация 

деятельности отде-

ления неотложной 

наркологической 

помощи и детско-

подросткового от-

деления на базе 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Республи-

канский наркологи-

ческий диспансер» 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2020 г. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

своевременное 

оказание неот-

ложной нарко-

логической по-

мощи нуждаю-

щимся, предот-

вращение слу-

чаев отравления 

алкоголем и его 

суррогатами 

республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 

        

4.1.6. Содержание 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Республи-

канский наркологи-

ческий диспансер» 

согласно плану фи-

нансово-хозяй-

ственной деятель-

ности 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2014 – 2018 

гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019 –  

2020 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

приведение в 

соответствие с 

приказом Мин-

здрава России 

от 30 декабря            

2015 г. № 1034н 

республи-

канский 

бюджет 

501873,90 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 89238,90 82148,20 

муници-

пальный 

бюджет 
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4.1.7. Анализ рабо-

ты реабилитацион-

ного центра для 

больных алкого-

лизмом при ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Республиканский 

наркологический 

диспансер» 

         2015 –  

2018 гг.  

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019- 

2020 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

своевременное 

оказание неот-

ложной нарко-

логической по-

мощи; достиже-

ние качествен-

ной и длитель-

ной ремиссии 

наркологиче-

ских заболева-

ний у пациентов 

4.1.8. Организация 

на территории г. 

Кызыла социально-

трудовой коммуны 

для оказания соци-

альной помощи 

дезадаптированным 

гражданам без оп-

ределенного места 

жительства в целях 

проведения третич-

ной профилактики 

         2014 –  

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019- 

2020 гг. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

оказание соци-

альной помощи 

дезадаптиро-

ванным гражда-

нам без опреде-

ленного места 

жительства 

4.1.9. Создание ам-

булаторных реаби-

литационных отде-

лений для нарколо-

гических больных в 

межмуниципаль-

ных медицинских 

центрах Барун-

Хемчикского, Улуг-

Хемского кожуунов 

         2018 г. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2019- 

2020 гг. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

оказание меди-

ко-социальной, 

реабилитацион-

ной помощи 

наркологиче-

ским больным 

4.1.10. Внедрение 

комплексной про-

граммы «Точка 

трезвости» для ле-

чения больных ал- 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2020 г. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва, Мини- 

повышение 

уровня подго-

товки врачей-

наркологов и 

врачей других  
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коголизмом (фар-

макотерапия Ви-

витролом) 

республи-

канский 

бюджет 

         стерство обра-

зования и нау-

ки Республики 

Тыва 

специальностей 

по вопросам 

наркологии 

муници-

пальный 

бюджет 

        

4.2. Мероприятие 2. Модернизация наркологической службы 

4.2.1. Капитальный 

ремонт отделений 

(стационарного, 

диспансерного, ме-

дико-социальной 

реабилитации) уч-

реждения здраво-

охранения Респуб-

лики Тыва «Рес-

публиканский нар-

кологический дис-

пансер» 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октяб-

ря 2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

приведение в 

соответствие с 

порядком ока-

зания  нарколо-

гической помо-

щи 

республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 

        

4.2.2. Оснащение 

отделения медико-

социальной реаби-

литации в с. Эле-

гест техникой и 

оборудованием: 

         2014 – 

2018 гг. 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октяб-

ря 2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

приведение в 

соответствие с 

приказом Мин-

здрава России 

от 30 декабря            

2015 г. № 1034н 

- швейные машины 

(3 штуки), столяр-

ные станки (2 шту-

ки), теплица; 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октяб-

ря 2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 

        

- реабилитацион-

ный комплекс Ал-

фа-Окси-Спа, каби- 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи- 
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нет психологиче-

ской разгрузки 

республи-

канский 

бюджет 

        10 октября 

2020 г. 

ки Тыва  

муници-

пальный 

бюджет 

        

4.2.3. Оснащение 

кабинетов меди-

цинского освиде-

тельствования на 

состояние опьяне-

ния при медицин-

ских организациях 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

расширение 

реабилитацион-

ного поля для 

социально не-

защищенных 

слоев населения 

республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 

        

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

4.3.1. Обучение 

врачей и других 

специалистов для 

работы в отделении 

медико-социальной 

реабилитации нар-

кологических боль-

ных в г. Ангарске 

Иркутской области, 

г. Москве (2 врача-

реабилитолога, 3 

психотерапевта, 3 

клинических пси-

холога, 3 социаль-

ных работника) 

федераль-

ный бюд-

жет 

        2015 – 

2016 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, 

повышение 

уровня подго-

товки врачей-

наркологов и 

врачей других 

специальностей 

по вопросам 

наркологии 

республи-

канский 

бюджет 

         

муници-

пальный 

бюджет 

         

4.3.2. Первичная 

специализация вра-

чей по наркологии 

и обеспечение 

укомплектования 

организаций здра-

воохранения, меж- 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

укомплектова-

ние отделения 

медико-со-

циальной реа-

билитации ме-

дицинскими 

кадрами и раз- 

республи-

канский 

бюджет 

        

 



33 

 

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

муниципальных 

медицинских цен-

тров и г. Кызыла 

врачами-нарколо- 

гами в соответствии 

со штатными нор-

мативами, преду-

смотренными при-

казом Минздрава 

России от 30 декаб-

ря 2015 г. № 1034н 

муници-

пальный 

бюджет 

          витие психоло-

го-социальной 

наркологиче-

ской службы 

4.3.3. Обеспечение 

укомплектования 

учреждений здра-

воохранения, рес-

публиканских ме-

дицинских центров 

и г. Кызыла врача-

ми-наркологами, 

специалистами и 

средним медицин-

ским персоналом в 

соответствии со 

штатными норма-

тивами, предусмот-

ренными приказом 

Минздрава России 

от 30 декабря    

2015 г.  № 1034н 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

укомплектова-

ние отделения 

медико-

социальной 

реабилитации 

медицинскими 

кадрами и раз-

витие психоло-

го-социальной 

наркологиче-

ской службы 

республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 

        

4.3.4. Повышение 

заработной платы 

врачам и специали-

стам наркологиче-

ской службы Рес-

публики Тыва 

федераль-

ный бюд-

жет 

        10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октября 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

повышение 

уровня пре-

стижности и 

привлекатель-

ности нарколо-

гической служ-

бы для молодых 

специалистов 

республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 
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Итого по подпро-

грамме 4 

всего 501873,90 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 89238,90 82148,20    

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

501873,90 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 89238,90 82148,20 

муници-

пальный 

бюджет 

- - - - - - - - 

Всего по Програм-

ме 

всего 618680,40 90639,90 72852,60 74580,40 82289,30 92393,50 104045,90 101878,80    

федераль-

ный бюд-

жет 

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

республи-

канский 

бюджет 

599073,90 77133,40 72852,60 74580,40 82289,30 92393,50 104045,90 95778,80 

муници-

пальный 

бюджет 

6100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6100,00 

из них:  525567,70 78011,10 61705,80 62222,30 69733,20 81490,30 89768,90 82636,10  Министерство 

здравоохране-

ния Республики 

Тыва 

 

 профилактические 

мероприятия 

 3667,90 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 487,90 

организационные 

мероприятия 

 - - - - - - - - 

обучение специали-

стов 

 - - - - - - - - 

содержание учреж-

дения 

 501873,90 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 89238,90 82148,20 

приобретение обо-

рудования 

 20025,90 16748,10 3277,80 - - - - - 

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

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

 

профилактические 

мероприятия 

 - - - - - - - - 

организационные 

мероприятия 

 520,00 260,00 - - - 260,00 - - 
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из них:  1757,60 159,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 248,60  Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

 

профилактические 

мероприятия 

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

организационные 

мероприятия 

 1472,60 159,00 220,00 220,00 220,00 225,00 225,00 203,60 

из них:  1384,10 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 184,10  Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

 

профилактические 

мероприятия 

 1234,10 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 184,10 

организационные 

мероприятия 

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

из них:  1558,50 75,00 200,00 - 200,00 200,00 460,00 423,50  Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва 

 

профилактические 

мероприятия 

 1558,50 75,00 200,00 - 200,00 200,00 460,00 423,50 

из них:  - - - - - - - -  Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

 

капитальный ре-

монт 

         

из них:  81522,50 11834,80 10376,80 11818,10 11886,10 9973,20 13347,00 12286,50  Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 

 

профилактические 

мероприятия 

 - - - - - - - - 

содержание учреж-

дения 

 81522,50 11834,80 10376,80 11818,10 11886,10 9973,20 13347,00 12286,50 

из них:  6100,00 - - - - - - 6100,00  органы местно-

го самоуправ-

ления Респуб-

лики Тыва (по 

согласованию) 

 

профилактические 

мероприятия 

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

организационные 

мероприятия 

 6000,00 - - - - - - 6000,00 »; 
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6) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к Государственной антиалкогольной 

программе Республики Тыва 

на 2014-2020 годы 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

Государственной антиалкогольной программы  

Республики Тыва на 2014-2020 годы 

 
Наименование подпрограммы Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный  

за исполнение 2014- 

2018 гг. 

2019 г. 2020 г. 

I  

квартал 

II  

квартал 

III 

 квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1 «Первичная 

профилактика заболеваний 

наркологического профиля» 

2014 –  

2017 гг. 

        органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

председатели  администра-

ций кожуунов Республики 

Тыва (по согласованию) 

1.1. Запрет ведомственными 

нормативно-правовыми актами 

на проведение коллективных 

корпоративных вечеров в слу-

жебных помещениях с упот-

реблением алкогольной про-

дукции 

2014 –  

2018 гг. 

 

- 10 июля  

 

- 10 января   - 10 июля  

 

- 10 января   Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

председатели  администра-

ций кожуунов Республики 

Тыва (по согласованию) 

1.2. Организация и проведение 

(не реже двух раз в год) в уч-

реждениях культуры и образо-

вательных организациях тема-

тических вечеров, бесед по 

профилактике пьянства и алко-

голизма 

2014 –  

2018 гг. 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Управление ЗАГС Респуб-

лики Тыва (Агентство), 

председатели  администра-

ций кожуунов Республики 

Тыва (по согласованию) 
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1.3. Проведение на заседаниях 

клубов «Молодая семья» лек-

ций на темы «Ответственность 

родителей перед своими деть-

ми», «Культура здоровья» с 

участием психологов 

2014 –  

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Управ-

ление ЗАГС Республики 

Тыва (Агентство), общест-

венные организации (по 

согласованию), председа-

тели  администраций ко-

жуунов Республики Тыва 

(по согласованию) 

1.4. Осуществление пропаган-

ды проведения безалкогольных 

свадеб 

2014 - 

2018 гг. 

 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Управ-

ление ЗАГС Республики 

Тыва (Агентство), общест-

венные организации (по 

согласованию), председа-

тели  администраций ко-

жуунов Республики Тыва 

(по согласованию) 

1.5. Осуществление контроля 

за соблюдением законодатель-

ства в области розничной про-

дажи алкогольной продукции, 

пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе 

2014 - 

2018 гг. 

 

25 апреля   25 июля 25 октяб-

ря   

 

25 января 25 апреля   25 июля 25 ок-

тября   

 

25 января Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва, департа-

мент региональной безо-

пасности Администрации 

Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства 

Республики Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), председатели 

администраций кожуунов 

Республики Тыва (по со-

гласованию) 

1.6. Осуществление  контроля 

лицензионной  деятельности по 

розничной продаже алкоголь-

ной продукции в Республике 

Тыва 

- 25 апреля   25 июля 25 октяб-

ря   

 

25 января 25 апреля   25 июля 25 ок-

тября   

 

25 января Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 
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1.7. Осуществление контроля  

по общему объёму продажи 

алкогольной продукции, пива и 

пивных напитков 

- 

 

25 апреля   25 июля 25 октяб-

ря   

 

25 января 25 апреля   25 июля 25 ок-

тября   

 

25 января Служба по лицензирова-

нию и надзору отдельных 

видов деятельности Рес-

публики Тыва 

1.8. Проведение «уроков муже-

ства» в образовательных орга-

низациях с участием знамени-

тых, авторитетных деятелей 

республики, спортсменов, ли-

деров общественных организа-

ций и объединений, ветеранов 

2014 - 

2018 гг. 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

председатели администра-

ций кожуунов Республики 

Тыва (по согласованию), 

НКО «Чоннун оолдары» 

(по согласованию) 

1.9. Создание внеполитическо-

го некоммерческого движения 

«Трезвая Тыва» с сайтом сто-

ронников трезвости в инфор-

мационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

НКО «Чоннун оолдары» 

(по согласованию), ТРО 

ОО «Союз женщин Рос-

сии» (по согласованию), 

общественные организации 

(по согласованию), пред-

седатели администраций 

кожуунов Республики Ты-

ва (по согласованию) 

1.10. Организация постоянных 

занятий на бесплатной основе 

для детей и подростков из не-

благополучных семей в спор-

тивных секциях, кружках са-

модеятельности и творчества 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, предсе-

датели  администраций 

кожуунов Республики Ты-

ва (по согласованию) 

1.11. Привлечение детей из 

неблагополучных семей к 

спортивным, культурно-

массовым мероприятиям, оздо-

ровлению в летний период 

2014 - 

2018 гг. 

 

- - 10 октяб-

ря   

 

10 января 

 

- - 10 ок-

тября   

 

10 января 

 

Министерство Республики 

Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республи-

ки Тыва, председатели  

администраций кожуунов 

Республики Тыва (по со-

гласованию) 
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1.12. Проведение семинаров с 

лидерами молодежных обще-

ственных организаций, руково-

дителями молодежных центров 

по вопросам предупреждения и 

преодоления пьянства и алко-

голизма в молодежной среде 

2014 - 

2018 гг. 

 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

департамент по делам мо-

лодежи и некоммерческих 

организаций Администра-

ции Главы Республики Ты-

ва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и 

науки Республики Тыва 

1.13. Размещение рекламных 

баннеров на улицах городов, 

кожуунных центров (изготов-

ление и аренда рекламных щи-

тов) по профилактике алкого-

лизма и пропаганде здорового 

образа жизни 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

администрации Барун-

Хемчикского, Дзун-

Хемчикского, Улуг-

Хемского, Кызылского, 

Тоджинского, Тес-

Хемского кожуунов, г. Ак-

Довурака (по согласова-

нию) 

1.14. Проведение научно-

популярных лекций в органи-

зациях и учреждениях  и по-

стоянным обновлением ин-

формации на сайтах ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Реснаркодис-

пансер» и Минздрава Респуб-

лики Тыва о проблемах и мерах 

борьбы с алкоголизмом 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.15. Привлечение популярных 

авторитетных представителей 

спорта, науки, культуры, раз-

личных молодежных субкуль-

тур к скрытой социальной рек-

ламе образа успешного челове-

ка как человека, ориентирован-

ного на традиционные семей-

ные ценности, активную заботу 

о своем здоровье, занятия 

спортом, категорически отвер-

гающего алкоголь, наркотики 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

департамент по делам мо-

лодежи и некоммерческих 

организаций Администра-

ции Главы Республики Ты-

ва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва, 

председатели  администра-

ций кожуунов Республики 

Тыва (по согласованию) 
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1.16. Осуществление монито-

ринга лиц, страдавших алкого-

лизмом, находящихся в домах-

интернатах, осуществление 

мониторинга социально-

неблагополучных семей, упот-

ребляющих алкоголь, осущест-

вление патронажа, оказание 

адресной социальной помощи с 

направлением на трудоустрой-

ство 

2017 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, председате-

ли  администраций кожуу-

нов Республики Тыва (по 

согласованию) 

1.17. Создание центров соци-

альной поддержки лиц, нахо-

дящихся в общественных мес-

тах в состоянии алкогольного 

опьянения, в Барун-Хемчик-

ском, Дзун-Хемчикском, Улуг-

Хемском кожуунах  (согласно 

пункту 11 протокола аппарат-

ного совещания Правительства 

Республики Тыва от 3 декабря             

2018 г. № 46) 

- - - 10 октяб-

ря 

10 января 

 

- - 10 ок-

тября 

10 января 

 

председатели администра-

ции Барун-Хемчикского, 

Дзун-Хемчикского, Улуг-

Хемского кожуунов (по 

согласованию) 

1.18. Предусмотрение штатных 

единиц врача-нарколога, пси-

холога в муниципальном ка-

зенном учреждении «Центр 

социальной помощи лицам, 

находящимся в состоянии ал-

когольного опьянения» в             

г. Кызыле 

2015г. - - - - - - - - мэрия г. Кызыла (по согла-

сованию) 

1.19. Принятие Кодекса моло-

дой семьи, в котором наряду с 

другими ввести заповеди мо-

лодоженам о необходимости 

отказа от потребления алко-

гольных напитков, воспитания  

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Управление 

ЗАГС Республики Тыва 

(Агентство), председатели  

администраций кожуунов  
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у будущих детей негативного 

отношения к алкоголю на лич-

ном примере 

         Республики Тыва (по со-

гласованию) 

1.20. Повышение трудовой за-

нятости и мотивации к трудо-

вой   деятельности населения, 

проживающего в сельской ме-

стности (согласно пункту 14 

протокола аппаратного сове-

щания Правительства Респуб-

лики Тыва от 12 ноября             

2018 г. № 43) 

- 10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, председате-

ли  администраций кожуу-

нов Республики Тыва (по 

согласованию) 

1.21. Проведение анкетирова-

ния среди учащихся младших 

классов и детей, посещающих 

детские дошкольные образова-

тельные учреждения, с целью 

выявления факторов риска по 

распространенности злоупот-

ребления алкоголем среди ро-

дителей данных детей 

- 10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.22. Проведение курсов по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике алкого-

лизма среди родителей «Забот-

ливый родитель», «Школа сча-

стливой семьи» 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

1.23. Внедрение методического 

сборника материалов по про-

филактике употребления пси-

хоактивных веществ несовер-

шеннолетними детьми адресо-

ванный педагогам-психологам, 

социальным педагогам и дру-

гим специалистам, участвую-

щих в профилактической дея-

тельности (по исполнению 

ГАП за 2018 г.) 

- 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство образования 

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

2.1. Организация и  проведение 

межведомственных «круглых 

столов» и совещаний на уровне 

муниципальных образований  

2014 - 

2018 гг. 

 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

председатели  администра-

ций кожуунов Республики 

Тыва (по согласованию) 

2.2. Анализ деятельности му-

ниципального казенного учре-

ждения «Центр по оказанию 

социально-реабилитационной 

помощи лицам, задержанным в 

состоянии алкогольного опья-

нения» 

2015 – 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

мэрия г. Кызыла (по согла-

сованию) 

2.3. Проведение антиалкоголь-

ной кампании на фестивале 

«Устуу-Хурээ» 

2014 – 

2018 гг. 

 

  10 октяб-

ря  

   10 ок-

тября 

 Министерство культуры 

Республики Тыва 

2.4. Освещение проблем алко-

голизации населения 

2014 – 

2018 гг. 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

председатели  администра-

ций кожуунов Республики 

Тыва (по согласованию) 

2.5. Обучение социальных пе-

дагогов, классных руководите-

лей, психологов, фельдшеров 

школ по вопросам ранней ди-

агностики потребления психо-

активных веществ, обеспече-

ние методическими материа-

лами и рекламными роликами 

2014 – 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

2.6. Проведение республикан-

ского конкурса «Лучшая про-

фессиональная образователь-

ная организация, пропаганди-

рующая здоровый образ жиз-

ни» 

2017 – 

2018 гг. 

 

- - 10 октяб-

ря 

10 января  - - 10 ок-

тября 

10 января Министерство образования 

и науки Республики Тыва 
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2.7. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери    

(24 ноября)  и Дню отца (третья 

суббота ноября), совместно с 

Союзом женщин Тувы и ТРО 

«Чоннун оолдары»«  

2017 - 

2018 гг. 

10 января  

10 октяб-

ря 2019 – 

2020 гг. 

- - 10 октяб-

ря 

10 января  - - 10 ок-

тября 

10 января Министерство культуры 

Республики Тыва, ТРО ОО 

«Союз женщин России» (по 

согласованию), ТРО «Чон-

нун оолдары» 

2.8. Анализ статистических 

данных по Республике Тыва о 

судимости женщин  

2017 – 

2018 гг. 

 

   10 января     10 января Министерство юстиции 

Республики Тыва 

2.9. Создание волонтерского 

движения среди учащихся 

школ и студентов по оказанию 

помощи неблагополучным и 

неполным семьям в посадке 

овощей, уходе за огородом, 

уборке территорий и т.д. 

2017 – 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

2.10. Отслеживание социаль-

ной ситуации в бедных и край-

не бедных семьях, а также в 

неполных семьях, и оказание 

помощи данным семьям 

2014 – 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

2.11. Мероприятия, направлен-

ные на формирование здорово-

го образа жизни у населения, 

включая сокращение потребле-

ния алкоголя и табака 

2014 – 

2018 гг. 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

2.12. Содержание отделения 

социально-трудовой реабили-

тации граждан без определен-

ного места жительства и заня-

тий в с. Чазылары Тоджинско-

го кожууна согласно плану 

финансово-хозяйственной дея-

тельности 

2014 – 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

2.13. Реализация республикан-

ского проекта по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

детей, подростков и молодежи 

- «Кристаллы здоровья 

2014 – 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 
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2.14. Проведение физкультур-

но-спортивных праздников, 

фестивалей, массовых соревно-

ваний в целях пропаганды пре-

имуществ трезвого образа жиз-

ни, выработки активной жиз-

ненной позиции и негативного 

отношения к употреблению 

алкогольных напитков 

2014 – 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

2.15. Разработка социальных 

роликов, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни, с участием известных 

спортсменов 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения республики Тыва 

2.16. Подготовка социальных 

видеороликов об опасности 

потребления алкоголя и о здо-

ровом образе жизни 

2014 - 

2017 гг. 

 

- - - - - - - - Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

2.17. Подготовка информаци-

онных материалов, тематиче-

ских программ антиалкоголь-

ной направленности на телека-

нале «Тува 24»; разработка и 

выпуск серии фильмов теле-

компанией «Тува 24», снятых в 

жанре журналистского рассле-

дования для повествования о 

судьбах женщин страдающих 

алкоголизмом  (согласно пись-

ма)  

2014 - 

2018 гг. 

 

 

 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, Министерство здра-

воохранения республики 

Тыва  

2.18. Организация и проведе-

ние конкурса социальных про-

ектов «Трезвое село» в муни-

ципальных образованиях рес-

публики 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля, 

10 октяб-

ря 2020 г. 

- - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  
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2.19. Организация и проведе-

ние конкурса социальных ро-

ликов по профилактике алко-

голизма среди молодежи 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

департамент по делам мо-

лодежи и некоммерческих 

организаций Администра-

ции Главы Республики Ты-

ва и Аппарата Правитель-

ства  Республики Тыва, 

органы местного само-

управления   (по согласова-

нию) 

2.20. Выпуск социально ориен-

тированной печатной продук-

ции с участием известных дея-

телей культуры и искусства 

(крупногабаритные баннеры, 

вывески) по профилактике ал-

коголизма и пропаганде здоро-

вого образа жизни 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

 

2.21. Проведение творческого 

десанта «Ажык-шолге оюн-

тоглаа» в социально неблаго-

получных микрорайонах г. Кы-

зыла и других муниципальных 

образованиях республики 

2014 - 

2018 гг. 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

2.22. Создание «Совета ста-

рейшин» в муниципальных 

образованиях республики и 

проведение мероприятий по 

профилактике алкоголизма и 

пропаганде здорового образа 

жизни 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию), админи-

страции кожуунов и гг. Кы-

зыла, Ак-Довурака (по со-

гласованию) 

2.23. Проведение межведомст-

венной акции «Автопробег 

«Дорога жизни» 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

2.24. Проведение конкурса 

среди волонтерских отрядов на 

лучшую профилактическую 

программу (агитбригада, юмо-

рина) 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

департамент по делам мо-

лодежи и некоммерческих 

организаций Администра-

ции Главы Республики Ты-

ва и Аппарата Правитель-

ства  Республики Тыва  
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2.25. Распространение инфор-

мационно-образовательных 

материалов (буклетов, бюлле-

теней, памяток, листовок) по 

вопросам формирования трез-

вого образа жизни, профилак-

тики пьянства и алкоголизма 

среди граждан, обратившихся в 

органы службы занятости в 

поисках работы, а также во 

время проведения Дней откры-

тых дверей в органах службы 

занятости, ярмарок вакансий и 

др. 

2014 – 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

 

2.26. Создание в организациях 

социального обслуживания 

семьи и детей психолого-

педагогической службы на тео-

ретических, практических и 

методических основах методо-

логической педагогики и мето-

дологической медицины 

2014 - 

2016 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

2.27. Разработка ПСД и орга-

низация открытия  кризисных 

центров для женщин, оказав-

шихся в трудной жизненной 

ситуации (согласно перечням 

поручений Главы Республики 

Тыва от 17 августа 2018 г.      

№ 65; от 3 декабря  2018 г.        

№ 97) 

- 10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

 

2.28. Разработка алгоритма 

взаимодействия кризисного 

центра с медицинскими орга-

низациями, с учреждениями 

образования, социального об-

служивания по обследованию, 

лечению, реабилитации, обу-

чению, по улучшению соци- 

-  10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва 
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ального положения женщин и 

их детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации (со-

гласно перечням поручений 

Главы Республики Тыва от       

17 августа 2018 г. № 65; от               

3 декабря  2018 г. № 97) 

          

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

3.1. Открытие кабинетов меди-

цинской профилактики при 

центральных кожуунных боль-

ницах 

2014 - 

2015 гг. 

        Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

3.2. Анализ деятельности каби-

нетов медицинской профилак-

тики при медицинских органи-

зациях республики по профи-

лактике алкоголизма среди 

населения Республики Тыва 

- 10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

3.3. Создание системы выявле-

ния групп риска по заболева-

ниям наркологического профи-

ля в организованных коллекти-

вах и образовательных органи-

зациях высшего образования 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

3.4. Анализ деятельности каби-

нетов медицинского освиде-

тельствования на состояние 

опьянения при медицинских 

организациях  

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

3.5. Запуск в эксплуатацию 

мобильной лаборатории экс-

пресс-диагностики водителей 

транспортных средств на со-

стояние алкогольного и нарко-

тического опьянения 

-. - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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3.6. Проведение в кожуунах и 

гг. Кызыле и Ак-Довураке 

ежемесячных рейдов «СТОП 

АЛКОГОЛЬ» в периоды вы-

плат пенсий, пособий 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство спорта Республики 

Тыва, МВД по Республике 

Тыва (по согласованию), 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

3.7. Создание в стационарных 

организациях социального об-

служивания граждан пожилого 

возраста и инвалидов общест-

венно-попечительских советов, 

направленных на противодей-

ствие алкогольной угрозе, про-

филактику пьянства и алкого-

лизма среди обеспечиваемых 

граждан 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

3.8. Организация учета небла-

гополучных семей, оказание 

необходимой медицинской, 

правовой, социальной, психо-

логической и иной помощи 

этим семьям 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

4. Подпрограмма 4 «Третичная профилактика заболеваний наркологического профиля (лечение и совершенствование реабилитационного процесса)» 

4.1. Мероприятие 1. Организационные мероприятия по созданию трехуровневой системы оказания наркологической помощи 

I уровень: первичная медико-

санитарная помощь 

          

4.1.1. Развитие доврачебной 

медико-санитарной помощи 

наркологическим больным на 

уровне ФАПов, скорой меди-

цинской помощи, врачебных 

амбулаторий, поликлиник цен-

тральных кожуунных больниц 

2014 - 

2016 гг. 

- - - - - - - - Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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4.1.2. Организация  деятельно-

сти работы коек дневного пре-

бывания для наркологических 

больных на уровне межмуни-

ципальных медицинских цен-

тров и оснащение их оборудо-

ванием: 

западное направление (гг. Ак-

Довурак, Чадан, Шагонар); 

северное направление (г. Ту-

ран); 

восточное направление (с. Са-

рыг-Сеп); 

южное направление (сс. Сама-

галтай, Бай-Хаак) 

- 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

4.1.3.Организация деятельно-

сти передвижного пункта ме-

дицинского освидетельствова-

ния и специализированной вы-

ездной наркологической бри-

гады неотложной помощи на 

базе ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский наркологи-

ческий диспансер» 

- 

 

- - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

4.1.4. Организация деятельно-

сти специализированных вы-

ездных наркологических бри-

гад неотложной помощи при 

межмуниципальных медицин-

ских центрах: 

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

западное направление (г. Ак-

Довурак); 

южное направление (сс. Сама-

галтай, Бай-Хаак) 

         

4.1.5. Организация деятельно-

сти отделения неотложной 

наркологической помощи и 

детско-подросткового отделе-

ния на базе ГБУЗ Республики  

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  
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Тыва «Республиканский нар-

кологический диспансер» 

          

4.1.6. Содержание ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Республикан-

ский наркологический диспан-

сер» согласно плану финансо-

во-хозяйственной деятельности 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

 

4.1.7. Анализ работы реабили-

тационного центра для боль-

ных алкоголизмом при ГБУЗ 

Республики Тыва «Республи-

канский наркологический дис-

пансер» 

2015 – 

2018 гг.  

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

 

4.1.8. Организация на террито-

рии г. Кызыла социально-

трудовой коммуны для оказа-

ния социальной помощи деза-

даптированным гражданам без 

определенного места житель-

ства в целях проведения тре-

тичной профилактики 

2014 - 

2018 гг. 

 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва  

 

4.1.9. Создание амбулаторных 

реабилитационных отделений 

для наркологических больных 

в межмуниципальных меди-

цинских центрах Барун-Хем-

чикского, Улуг-Хемского, 

Дзун-Хемчикского  кожуунов 

2018 г. 

10 января, 

10 апреля,  

10 июля, 

10 октяб-

ря 2019-

2020 гг. 

10 апреля 10 июля 10 октяб-

ря  

10 января 

 

10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

 

4.1.10. Внедрение комплексной 

программы «Точка трезвости» 

для лечения больных алкого-

лизмом (фармакотерапия Ви-

витролом) 

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва  

4.2. Мероприятие 2. Модернизация наркологической службы 

4.2.1. Капитальный ремонт от-

делений (стационарного, дис-

пансерного, медико-социаль-

ной реабилитации) учреждения  

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-  
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здравоохранения Республики 

Тыва «Республиканский нар-

кологический диспансер» 

         ного хозяйства Республики 

Тыва 

4.2.2. Оснащение отделения 

медико-социальной реабилита-

ции в с. Элегест техникой и 

оборудованием: 

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

4.2.2.1. швейные машины (3 

штуки), столярные станки (2 

штуки), теплица 

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

4.2.2.2. реабилитационный 

комплекс Алфа-Окси-Спа, ка-

бинет психологической раз-

грузки 

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

4.2.3. Оснащение кабинетов 

медицинского освидетельство-

вания на состояние опьянения 

при медицинских организациях 

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

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

4.3.1. Обучение врачей и дру-

гих специалистов для работы в 

отделении медико-социальной 

реабилитации наркологических 

больных в г. Ангарске Иркут-

ской области, г. Москве (2 вра- 

ча-реабилитолога, 3 психоте-

рапевта, 3 клинических психо-

лога, 3 социальных работника) 

2015 - 

2016 гг. 

- - - - - - - - Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

4.3.2. Первичная специализа-

ция врачей по наркологии и 

обеспечение укомплектования 

организаций здравоохранения, 

межмуниципальных медицин-

ских центров и г. Кызыла вра-

чами-наркологами в соответст-

вии со штатными нормативами, 

предусмотренными приказом 

Минздрава России от 30 декаб-

ря 2015 г. № 1034н 

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
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4.3.3. Обеспечение укомплек-

тования учреждений здраво-

охранения, республиканских 

медицинских центров и г. Кы-

зыла врачами-наркологами, 

специалистами и средним ме-

дицинским персоналом в соот-

ветствии со штатными норма-

тивами, предусмотренны-

ми приказом Минздрава Рос-

сии от 30 декабря 2015 г.         

№ 1034н 

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва  

 

4.3.4. Повышение заработной 

платы врачам и специалистам 

наркологической службы Рес-

публики Тыва 

- - - - - 10 апреля 10 июля 10 ок-

тября  

10 января 

 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва  

 

». 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                               Ш. Хопуя 
 


