
 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 сентября 2018 г.  № 405-р 

 

г. Сыктывкар 

 

 

В целях усиления мер борьбы против пьянства и алкоголизма в Рес-

публике Коми и снижения смертности от алкогольассоциированных заболе-

ваний и от случайных отравлений алкоголем в Республике Коми не менее 

чем на 3 % к 31 декабря 2021 года: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике пьянства и алкого-

лизма в Республике Коми на 2018 - 2021 годы (далее - План) согласно при-

ложению. 

2. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми и ко-

ординатором деятельности ответственных исполнителей по реализации 

Плана. 

3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана: 

1) обеспечить реализацию мероприятий Плана; 

2) представлять в Министерство здравоохранения Республики Коми 

информацию о ходе выполнения Плана в срок до 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным полугодием. 

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Коми и Министерству внутренних дел по Респуб-

лике Коми принять меры по выполнению мероприятий Плана и представ-

лять в Министерство здравоохранения Республики Коми информацию о хо-

де выполнения Плана до 5 числа месяца, следующего за отчетным полуго-

дием. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Ко-

ми принять меры по выполнению мероприятий Плана и представлять в Ми-

нистерство здравоохранения Республики Коми информацию о ходе выпол-

нения Плана до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 
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6. Министерству здравоохранения Республики Коми представлять за-

местителю Председателя Правительства Республики Коми, указанному в 

пункте 7 настоящего распоряжения, сводную информацию о ходе выполне-

ния Плана в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-

щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы 

органов исполнительной власти Республики Коми по реализации государ-

ственной политики в сфере охраны здоровья граждан на территории Рес-

публики Коми. 

8. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение Правительства Республики Коми от 20 августа         

2014 г. № 294-р; 

2) распоряжение Правительства Республики Коми от 21 февраля 2017 

г.  № 85-р. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми                    Л. Максимова 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Республики Коми 

от 26 сентября 2018 г. № 405-р 

(приложение) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по профилактике пьянства и алкоголизма в Республике Коми на 2018 - 2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Результат реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 

I. Переориентирование населения на ведение здорового образа жизни 

1. Организация размещения в средствах массовой 

информации (в том числе в средствах массовой 

информации, соучредителями которых являют-

ся органы исполнительной власти Республики 

Коми) материалов, направленных на профилак-

тику пьянства и алкоголизма, формирование 

установок на ведение здорового образа жизни, 

разработанных главным внештатным специали-

стом психиатром-наркологом и главным вне-

штатным специалистом по профилактической 

медицине Министерства здравоохранения Рес-

публики Коми для различных групп населения  

Администрация Главы Республики 

Коми,  

Министерство здравоохранения 

Республики Коми,  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию)  

Размещение в средствах 

массовой информации еже-

годно не менее тысячи пуб-

ликаций, направленных на 

профилактику пьянства и 

алкоголизма, формирование 

установок на ведение здо-

рового образа жизни  

2. Реализация межведомственного проекта  «Ак- Министерство труда, занятости и Создание клубов «Активное 
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тивное долголетие» социальной защиты Республики 

Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

долголетие» в  муници-

пальных образованиях в 

Республике Коми (согласно 

отдельному плану) 

3. Проведение патронажей социально неблагопо-

лучных семей с детьми в целях профилактики 

дальнейшей алкоголизации и формирования ал-

когольной зависимости 

Министерство здравоохранения 

Республики Коми,  

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми,  

Министерство внутренних дел по 

Республике Коми (по согласова-

нию),  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

Снижение числа лиц, зло-

употребляющих алкоголем, 

не менее чем на 3% к уров-

ню предыдущего года 

4. Организация и проведение профилактических, в 

том числе досуговых и информационных, меро-

приятий для несовершеннолетних и их родите-

лей (законных представителей), направленных 

на формирование здорового образа жизни и 

негативного отношения к потреблению алкого-

ля с использованием методического сопровож-

дения главного внештатного специалиста пси-

хиатра-нарколога и главного внештатного спе-

циалиста по профилактической медицине Ми-

нистерства здравоохранения Республики Коми 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми,  

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Республи-

ки Коми,  

Министерство здравоохранения 

Республики Коми 

Проведение не менее 10 ме-

роприятий в год 
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или разработанных данными специалистами 

материалов 

II. Формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкогольной продукцией 

5. Издание, тиражирование методических реко-

мендаций, буклетов, брошюр, памяток антиал-

когольной направленности с использованием 

макетов, разработанных главным внештатным 

специалистом психиатром-наркологом и глав-

ным внештатным специалистом по профилак-

тической медицине Министерства здравоохра-

нения Республики Коми, с учетом демографи-

ческого таргетинга, в том числе для педагогов 

общеобразовательных организаций Республики 

Коми, с целью проведения профилактической 

работы с обучающимися в общеобразователь-

ных организациях 

Министерство здравоохранения 

Республики Коми,  

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Республи-

ки Коми,  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

Повышение грамотности 

населения в вопросах па-

губного влияния алкоголя 

6. Организация и проведение тематических акций 

и мероприятий антиалкогольной направленно-

сти среди несовершеннолетних в возрасте от 6 

до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях,  совместно с заинтересованными 

ведомствами (исполнителями настоящего Пла-

на), общественными организациями и волонтер-

скими движениями антиалкогольной направ-

ленности с использованием методического со-

провождения главного внештатного специали-

Органы местного самоуправления 

в Республике Коми (по согласова-

нию),  

Министерство здравоохранения 

Республики Коми 

Формирование негативного 

общественного мнения к 

злоупотреблению алкого-

лем 
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ста психиатра-нарколога и главного внештатно-

го специалиста по профилактической медицине 

Министерства здравоохранения Республики 

Коми или разработанных данными специали-

стами материалов  

7. Просветительская работа с обучающимися об-

щеобразовательных организаций совместно с 

общественными организациями по вопросам 

ведения здорового образа жизни с использова-

нием методического сопровождения главного 

внештатного специалиста психиатра-нарколога 

и главного внештатного специалиста по профи-

лактической медицине Министерства здраво-

охранения Республики Коми или разработанных 

данными специалистами материалов 

 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Республи-

ки Коми,  

Министерство здравоохранения 

Республики Коми 

Увеличение количества 

учащихся, не менее чем на 5 

% к уровню предыдущего 

года, вовлеченных в профи-

лактические мероприятия 

по пропаганде здорового 

образа жизни. Привлечение 

общественных объединений 

(не менее 5) к проведению 

профилактических меро-

приятий 

III. Разработка и внедрение программ профилактики злоупотребления алкогольной продукцией и возникновения  

алкогольной зависимости 

8. Проведение Республиканской профилактиче-

ской акции "Призывник" для молодежи при-

зывного возраста 

Органы местного самоуправления 

в Республике Коми (по согласова-

нию) 

Формирование мотивации к 

ведению трезвого образа 

жизни среди молодежи 

IV. Разработка и внедрение программ информирования отдельных категорий граждан о негативных последствиях  

злоупотребления алкогольной продукцией 

9. Организация и проведение с несовершеннолет-

ними осужденными, состоящими на учете в 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Респуб-

Проведение не менее 30 

лекций ежегодно 
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уголовно-исполнительных инспекциях Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказа-

ний, лекций и бесед о негативном влиянии ал-

коголя с использованием методического сопро-

вождения главного внештатного специалиста 

психиатра-нарколога и главного внештатного 

специалиста по профилактической медицине 

Министерства здравоохранения Республики 

Коми или разработанных данными специали-

стами материалов 

лике Коми (по согласованию),  

Министерство здравоохранения 

Республики Коми 

10. Организация и проведение с осужденными лек-

ций о негативном влиянии алкоголя с привле-

чением врачей-психиатров-наркологов меди-

цинских организаций Республики Коми, нахо-

дящихся по месту дислокации исправительных 

учреждений 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Респуб-

лике Коми (по согласованию),  

Министерство здравоохранения 

Республики Коми 

Проведение не менее 30 

лекций ежегодно 

V. Создание стимулов для проявления общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения,  

и механизмов их поддержки государством 

11. Проведение конкурсов на получение грантов 

для социально ориентированных некоммерче-

ских организаций 

Администрация Главы Республики 

Коми,  

Министерство здравоохранения 

Республики Коми,  

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Республи-

ки Коми,  

Министерство физической культу-

Увеличение количества об-

щественных инициатив, 

направленных на укрепле-

ние здоровья населения, ко-

торые поддержаны государ-

ством 
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ры и спорта Республики Коми, 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми,  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

VI. Совершенствование организации оказания наркологической помощи лицам, злоупотребляющим  

алкогольной продукцией и больным алкоголизмом 

12. Актуализация базы данных лиц, состоящих под 

наблюдением врачей-наркологов, как в группах 

диспансерного, так и профилактического 

наблюдения  

Министерство здравоохранения 

Республики Коми 

Повышение эффективности  

диспансерного наблюдения 

лиц, подлежащих  диспан-

серному наблюдению. Уве-

личение охвата профилак-

тическим наблюдением лиц 

из «группы риска» 

13. Организация выездной работы врачей-

психиатров-наркологов специализированных 

медицинских организаций, оказывающих пер-

вичную специализированную и специализиро-

ванную медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия-наркология», в наиболее «небла-

гоприятные» по уровню заболеваемости алко-

голизмом населенные пункты 

Министерство здравоохранения 

Республики Коми 

Повышение доступности 

первичной специализиро-

ванной наркологической 

медицинской помощи для 

населения удаленных и 

труднодоступных террито-

рий: проведение приема, 

определение групп риска, 

при необходимости прове-

дение консультационного и 
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лечебного обеспечения (со-

гласно отдельному плану) 

14. Организация и проведение для среднего меди-

цинского персонала, педагогов и социальных 

педагогов образовательных организаций семи-

наров «Состояние опьянения у детей. Первая 

помощь и дальнейшее ведение детей» 

 

 

 

Министерство здравоохранения 

Республики Коми,  

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Республи-

ки Коми  

Повышение уровня знаний 

работников образователь-

ных и медицинских органи-

заций по вопросам оказания 

первой помощи при опья-

нении у детей не менее чем 

в 30 % образовательных и 

медицинских организаций в 

Республике Коми 

VII. Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой, туризмом и спортом с ориентацией  

на формирование ценностей здорового образа жизни 

15. Проведение Всероссийских массовых соревно-

ваний: 

"Лыжня России"; 

"Российский Азимут"; 

"Оранжевый мяч"; 

"Кросс Наций"; 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

Министерство физической культу-

ры и спорта Республики Коми,  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

Организация и проведение 

не менее 4 массовых сорев-

нований ежегодно 

16. Организация и проведение в Республике Коми 

тематических мероприятий антиалкогольной 

направленности среди несовершеннолетних в 

возрасте от 6 до 18 лет 

Министерство физической культу-

ры и спорта Республики Коми 

Организация и проведение 

не менее 10 мероприятий 

ежегодно  
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17. Проведение круглогодичной Спартакиады сре-

ди муниципальных образований в Республике 

Коми 

 

 

Министерство физической культу-

ры и спорта Республики Коми,  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

Увеличение числа лиц сре-

ди учащихся и студентов, 

занимающихся физической 

культурой и спортом,  не 

менее чем на 2 % от общей 

численности учащихся и 

студентов  

18. Проведение Коми республиканской Спартакиа-

ды учащихся общеобразовательных организа-

ций «За здоровую Республику Коми XXI» 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Республи-

ки Коми 

Проведение 20 спортивных 

мероприятий с охватом де-

тей 5000 человек 

19. Проведение молодежного образовательного фо-

рума «Инноватика: Крохаль» 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Республи-

ки Коми 

Включение в программу 

форума площадки «Здоро-

вый образ жизни», не менее 

200 участников ежегодно 

VIII. Организация новых видов отдыха и досуга для молодежи и взрослого населения, исключающих традицию 

 употребления алкогольной продукции 

20. Проведение мониторинга занятости детей и 

подростков в свободное от учебы время, в том 

числе состоящих на учете в общеобразователь-

ных организациях и в территориальных комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав за употребление алкогольной продукции 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Республи-

ки Коми 

Подготовка рекомендаций 

по организации занятости 

несовершеннолетних, не 

охваченных организован-

ными формами досуга и за-

нятости, состоящих на уче-

те в общеобразовательных 

организациях и в террито-

риальных комиссиях по де-
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лам несовершеннолетних 

21. Проведение культурно-досуговых мероприятий 

по профилактике негативных тенденций, в том 

числе: 

1) информационных выставок «Скажи себе 

«нет!», «Горькая правда!», «Сделай правильный 

выбор!», «Здоровая семья - красота России» 

(совместно с Сыктывкарской епархией Русской 

Православной Церкви (Московский Патриар-

хат), «Наш дом – территория трезвости», «11 

сентября Всероссийский день трезвости», «Ал-

коголизм – дурная привычка или болезнь?», 

«Трезвость – выбор сильных»; 

2) информационно-тематических мероприятий, 

посвященных здоровому образу жизни: беседы-

обсуждения, презентации-антирекламы, встречи 

со специалистами, информ-минутки, информ-

сообщения, классные часы, экскурсии для се-

мейной аудитории; 

3) предсеансовые показы роликов, пропаганди-

рующих здоровый образ жизни; 

4) кинопоказы к Всероссийскому дню трезвости 

в целях популяризации  здорового образа жизни 

Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, 

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

Организация и проведение 

не менее 10 мероприятий 

ежегодно 

IX. Повышение трудовой занятости и мотивации к трудовой деятельности, обеспечение культурного досуга населения, 

проживающего в малых городах и в сельской местности 

22. Увеличение количества рабочих мест в рамках Министерство труда, занятости и Организация не менее 3500 
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организации общественных работ 

 

 

социальной защиты Республики 

Коми,  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

рабочих мест ежегодно 

23. Трудоустройство подростков из неблагополуч-

ных семей по направлению «Организация вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время» 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Коми,  

органы местного самоуправления в 

Республике Коми (по согласова-

нию) 

Доля трудоустроенных под-

ростков из неблагополуч-

ных семей, не менее 2% от 

их общего числа ежегодно 

X. Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, в том числе путем повышения эф-

фективности регулирования алкогольного рынка 

24. Проведение профилактических мероприятий в 

общественных местах в вечернее и ночное вре-

мя  

Органы местного самоуправления 

в Республике Коми с привлечени-

ем территориальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, органов и учрежде-

ний системы профилактики (по со-

гласованию) 

Уменьшение числа фактов 

продажи алкоголя несовер-

шеннолетним, не менее чем 

на 5 % от уровня года, 

предшествующего отчетно-

му (согласно отдельному 

плану) 

 

                                                         


