Приложение 3
к Государственной программе ”Здоровье
народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы
Мероприятия подпрограммы 3 ”Предупреждение
и преодоление пьянства и алкоголизма“

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Заказчики

Источники
финансирования

всего

Объемы финансирования, млн. рублей
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019

Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма
1. Внесение при необходимости 2016 – 2020
изменений в законодательство годы
в целях совершенствования
механизмов, направленных на
минимизацию негативных последствий злоупотребления алкоголем, предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, организации
и оказания медицинской помощи лицам, злоупотребляющим
алкоголем, а также совершенствования их ресоциализации
и социальной адаптации

Минздрав, МВД, обл- республиканский
исполкомы, Минский и местные бюдгорисполком
жеты

2. Обеспечение эффективности 2016 – 2020
информационного сопровожде- годы
ния в средствах массовой
информации вопросов предупреждения и преодоления пьянства и алкоголизма, а также формирования навыков здорового
образа жизни

Минздрав, МВД, Мининформ, Белтелерадиокомпания, облисполкомы,
Минский горисполком

-”-

в пределах выделенных средств

-”-

2020
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3. Размещение информационно- 2016 – 2020
образовательных материалов по годы
профилактике пьянства, пропаганде здорового образа жизни
на интернет-сайтах министерств,
исполкомов и подчиненных
им организаций

республиканские орга- республиканский
ны государственного и местные бюдуправления, облиспол- жеты
комы, Минский горисполком

в пределах выделенных средств

4. Проведение пресс-мероприятий 2016 – 2020
по профилактике асоциальных годы
проявлений, в том числе пьянства и алкоголизма, а также
правонарушений, совершаемых
гражданами в состоянии алкогольного опьянения, популяризации здорового образа жизни

Минздрав, МВД, Минспорт, Мининформ, облисполкомы, Минский
горисполком, Белтелерадиокомпания, республиканские телерадиокомпании, редакции государственных периодических печатных изданий

-”-

-”-

5. Подготовка и размещение 2016 – 2020
видеоматериалов в теле- и годы
радиоэфире, публикаций в тематических рубриках в печатных
средствах массовой информации в целях укрепления престижа института семьи в обществе, активизации информационного обеспечения реализации государственной демографической политики

Минтруда и соцзащиты,
Мининформ, Белтелерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком

-”-

-”-

6. Введение в постоянную прак- 2016 – 2020
тику работы областных, город- годы
ских, районных газет, телерадиокомпаний участия журналистов
в рейдах по безопасности
дорожного движения, неблагополучным семьям, соблюдению
правил торговли спиртными
напитками и табачными изде-

облисполкомы, Минский
горисполком, Белтелерадиокомпания, МВД,
Мининформ, республиканские телерадиокомпании, редакции государственных периодических
печатных изданий

-”-

-”-
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лиями, соблюдению правил
охраны труда во время проведения сельскохозяйственных
кампаний с последующим
опубликованием материалов
рейдов в газетах, показом
видеосюжетов по телевидению
7. Разработка и публикация в 2016 – 2020
средствах массовой информации годы
тематической информации по
вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики пьянства, алкоголизма,
вредных последствий употребления самогона, непищевой
спиртосодержащей продукции,
профилактики правонарушений
и преступлений

облисполкомы, Минский республиканский
горисполком, Минздрав, и местные бюдМВД
жеты

в пределах выделенных средств

8. Производство и размещение 2016 – 2020
(распространение) социальной годы
теле- и радиорекламы о
деятельности государственных
организаций и учреждений,
осуществляющих профилактику
пьянства и алкоголизма и
оказывающих медицинскую и
социальную помощь

Минздрав, Минтруда и
соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком

-”-

-”-

9. Привлечение врачей-психи- 2016 – 2020
атров-наркологов к участию в годы
работе педагогических советов,
родительских собраний, советов
по профилактике, социальнопедагогических центров

Минобразование, облисполкомы, Минский
горисполком

-”-

-”-

2020
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10. Участие врачей-специалистов 2016 – 2020
в пресс-конференциях, консуль- годы
тациях, проведении круглых
столов по вопросам пропаганды
семейных ценностей, трезвого
образа жизни для родителей
учащихся, учащихся и молодежи

облисполкомы, Минский республиканский
горисполком
и местные бюджеты

в пределах выделенных средств

11. Освещение вопросов здоро- 2016 – 2020
вого образа жизни, пьянства и годы
употребления наркотических
веществ в средствах массовой
информации на условиях социальной рекламы

Минобразование, облисполкомы, Минский
горисполком

-”-

-”-

12. Разработка и внедрение 2016 – 2020
алгоритма
взаимодействия годы
субъектов профилактики, а
также иных заинтересованных
по индивидуальной реабилитации
несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, слабоалкогольные напитки и пиво

Минздрав, Минобразование, МВД, облисполкомы, Минский горисполком

-”-

-”-

13. Привлечение несовершенно- 2016 – 2020
летних, состоящих на учете в годы
инспекциях по делам несовершеннолетних, к участию в
республиканских и областных
физкультурно-спортивных и
культурных мероприятиях

облисполкомы, Минский
горисполком, Минобразование, Минспорт, МВД

-”-

-”-

14. Организация занятости несо- 2016 – 2020
вершеннолетних, в том числе годы
из неблагополучных семей, в
спортивных секциях, клубных
формированиях (кружки, коллективы художественного творчества, студии и другое)

облисполкомы, Минский местные бюджеты
горисполком

-”-

2020
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15. Вовлечение учащихся учреж- 2016, 2018,
дений общего среднего обра- 2020 годы
зования в республиканские конкурсы на создание социальной
рекламы о недопустимости
употребления алкоголя и пьянства с обеспечением трансляции
победивших видеороликов по
местным и республиканским
телеканалам

Минобразование, Мин- республиканский
информ, Белтелерадио- и местные бюдкомпания, республикан- жеты
ские телекомпании, облисполкомы, Минский
горисполком

16. Проведение информационной 2016 – 2020
работы врачами-психиатрами- годы
наркологами в трудовых коллективах, среди работников
транспортных и сельскохозяйственных организаций по вопросам контроля за нахождением водителей механических
транспортных средств, самоходных машин в состоянии алкогольного опьянения

Минтранс, Минсельхозпрод, облисполкомы,
Минский горисполком

17. Организация и проведение 2016 – 2020
в трудовых коллективах куль- годы
турно-массовых и спортивных
мероприятий, единых дней
информирования, тематических
вечеров и лекционных выступлений по вопросам профилактики
пьянства на рабочем месте

облисполкомы, Минский местные бюджеты
горисполком

-”-

18. Привлечение населения к 2016 – 2020
участию в областных и Мин- годы
ском городском велопробеге
”Трезвый выбор“ с освещением
данных мероприятий в средствах
массовой информации

облисполкомы, Минский республиканский
горисполком, Минспорт, и местные бюдМинобразование, Мин- жеты
информ

-”-

-”-

в пределах выделенных средств

-”-

2020
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19. Включение вопросов профи- 2016 – 2020
лактики пьянства и алкоголизма, годы
пропаганды здорового образа
жизни, отказа от вредных
привычек в тематику единых
дней здоровья, физкультурноспортивных праздников, культурных мероприятий

облисполкомы, Минский республиканский
горисполком, Минспорт, и местные бюдМинкультуры
жеты

в пределах выделенных средств

20. Расширение перечня предо- 2016 – 2020
ставляемых населению услуг в годы
сфере культуры, спорта и туризма для организации, рационального досуга и занятости
детей и молодежи в вечернее
время, предвыходные и выходные дни, каникулярный период

Минкультуры, Минспорт,
Минобразование, облисполкомы, Минский
горисполком

-”-

-”-

21. Проработка вопроса и вне- 2016 – 2020
сение дополнения в технические годы
нормативные правовые акты,
определяющие качество алкогольной продукции, в части
повышения требований к ее
качеству

концерн ”Белгоспищепром“, Минздрав, Госстандарт, облисполкомы,
Минский горисполком

-”-

-”-

22. Проведение мероприятий по 2016 – 2020
контролю за качеством алко- годы
гольной продукции, соблюдением
технологии изготовления и
состоянием технологического
оборудования

концерн ”Белгоспищепром“, Минсельхозпрод,
Госстандарт

-”-

-”-

23. Проведение мероприятий, 2016 – 2020
направленных на осуществление годы
контроля за выполнением
лицензиатами лицензионных
требований и условий в сфере
розничной и оптовой торговли

контролирующие (надзорные) органы в соответствии со сферами их
контрольной (надзорной)
деятельности

-”-

-”-

2020
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алкогольными напитками, а
также выявление нарушений
законодательства о ценообразовании, торговле и общественном питании в сфере розничной и оптовой торговли алкогольными, слабоалкогольными
напитками и пивом
24. Обязательное размещение 2016 – 2020
социальной рекламы, разработан- годы
ной и предоставленной Минздравом, направленной на
предупреждение негативных
последствий злоупотребления
алкоголем, в местах непосредственной реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков
и пива

облисполкомы, Минский республиканский
горисполком, Минторг, и местные бюдБелкоопсоюз
жеты

25. Регулирование размера акци- 2016 – 2020
зов на алкогольные, слабоал- годы
когольные напитки и пиво с
учетом объемной доли этилового
спирта в данной продукции,
темпов роста средней заработной платы в республике,
параметров инфляции, роста
закупочных цен на зерно и солод
и иных внешних факторов

МНС, Минэкономики,
концерн ”Белгоспищепром“

-”-

-”-

26. Проработка вопроса о запрете 2017 год
продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в
торговых объектах, расположенных в непосредственной близости от учреждений образования, здравоохранения, культуры, спортивных сооружений,

Минторг,
Минздрав,
Минспорт, МВД, облисполкомы, Минский
горисполком

-”-

-”-

в пределах выделенных средств

2020
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в радиусе 500 метров прилегающих к ним территорий,
за исключением стационарных
объектов общественного питания,
осуществляющих розничную
торговлю алкогольными напитками в розлив совместно с
горячей пищей
27. Оказание необходимой со- 2016 – 2020
циальной, психологической, пра- годы
вовой и иной помощи неблагополучным семьям, в которых
один из членов семьи злоупотребляет алкоголем, в том
числе инициирование вопроса
об ограничении дееспособности
таких лиц в соответствии с
законодательством

облисполкомы, Минский республиканский
горисполком, Минтруда и местные бюди соцзащиты, Минобра- жеты
зование, Минздрав, МВД

в пределах выделенных средств

28. Включение вопросов выяв- 2016 – 2020
ления пациентов, употребляющих годы
алкоголь, в программы обучения
медицинских работников первичного звена

Минздрав, облисполкомы,
Минский горисполком

-”-

-”-

29. Организация и обеспечение 2016 – 2020
взаимодействия между террито- годы
риальными центрами социального обслуживания населения,
организациями здравоохранения
и территориальными органами
внутренних дел в части совершенствования работы по
ресоциализации и социальной
адаптации лиц, злоупотребляющих алкоголем, с обязательным привлечением их к труду

Минздрав, Минтруда и
соцзащиты,
МВД,
облисполкомы,
Минский горисполком

-”-

-”-

2020
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Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Заказчики

Источники
финансирования

30. Реструктуризация коечного 2016 – 2020
фонда в государственных годы
организациях здравоохранения,
оказывающих стационарную
наркологическую помощь, для
организации работы отделений
медицинской
реабилитации
лиц, страдающих синдромом
зависимости от алкоголя и
психоактивных веществ

облисполкомы,
республиканский
Минский горисполком, и местные бюдМинздрав
жеты

31. Проведение Республиканским 2017 – 2020
центром наркологического мо- годы
ниторинга и превентологии
социологических исследований
по вопросам потребления алкоголя молодежью и лицами трудоспособного возраста

Минздрав

32. Проведение капитального 2017 – 2020
ремонта с модернизацией 8-го годы
лечебного корпуса РНПЦ
психического здоровья, в том
числе изготовление проектносметной документации, выполнение строительно-монтажных
работ
33. Укрепление материально- 2016 – 2020
технической базы организаций годы
здравоохранения, оказывающих
наркологическую помощь

-”-

всего

Объемы финансирования, млн. рублей
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019
в пределах выделенных средств

республиканский
бюджет

1 600,0

–

-”-

81 320,0

–

облисполкомы, Минский местные бюджеты
горисполком
из них:
Брестская
ласть

2020

34 995,0 22 985,0

об-

942,0

Витебская область

11 100,0

32,0
–

400,0

400,0

4 700,0 15 620,0

400,0

400,0

26 000,0 35 000,0

5 154,5

3 207,0

3 318,0

330,5

154,5

107,0

318,0

330,5

5 000,0

3 100,0

3 000,0

–

10

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Заказчики

Источники
финансирования
Гомельская область
г.Минск

всего
4 200,0

Объемы финансирования, млн. рублей
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019

2020

4 200,0

–

–

–

–

18 753,0 18 753,0

–

–

–

–

34. Осуществление строительства 2017 – 2020
в г.Минске клинического цент- годы
ра ”Наркология“

Минский горисполком

местный бюджет

254 000,0

–

4 000,0 50 000,0 150 000,0 50 000,0

35. Разработка и внедрение 2017 – 2020
комплексного метода медицин- годы
ской реабилитации пациентов
с металкогольными заболеваниями

Минздрав

республиканский
бюджет

2 650,0

–

890,0

880,0

880,0

–

36. Разработка и внедрение 2016 – 2019
метода комплексной медицин- годы
ской реабилитации лиц с синдромом зависимости от алкоголя
с использованием трудотерапии
в условиях лечебно-трудового
профилактория

-”-

-”-

2 445,0

666,6

958,4

820,0

–

–

37. Разработка и внедрение ме- 2017 – 2020
тода терапии клинико-когнитив- годы
ных нарушений у пациентов с
синдромом зависимости от
алкоголя в период ближайшей
и отдаленной ремиссии

-”-

-”-

2 370,0

–

870,0

750,0

750,0

–

38. Разработка и внедрение 2017 – 2020
метода персонализации терапии годы
алкогольной зависимости на
основании биохимических и
генетических факторов

-”-

-”-

3 055,0

–

1 140,0

1 000,0

915,0

–
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Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

39. Разработка и внедрение 2017 – 2019
метода медицинской профилак- годы
тики употребления алкоголя у
подростков с применением
системной семейной психотерапии

Заказчики
Минздрав

Объемы финансирования, млн. рублей
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019

Источники
финансирования

всего

республиканский
бюджет

1 400,0

–

700,0

700,0

–

–

2020

40. Разработка и внедрение 2017 – 2020
комплексного метода терапии годы
синдрома отмены алкоголя с
использованием современных
технологий

-”-

-”-

2 660,0

–

920,0

880,0

860,0

–

41. Разработка и внедрение 2016 – 2018
метода медицинской профилак- годы
тики злоупотребления алкоголем
работниками промышленного
предприятия

-”-

-”-

1 490,0

600,0

890,0

–

–

–

42. Разработка и внедрение 2016 – 2019
методов медицинской профилак- годы
тики среди несовершеннолетних, употребляющих алкоголь
и находящихся в специальных
учебно-воспитательных и специальных лечебно-воспитательных учреждениях

-”-

-”-

2 110,0

585,0

875,0

650,0

–

–

43. Научно-методическое
и 2016 – 2020
организационное обеспечение годы
мероприятий настоящей подпрограммы

-”-

-”-

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

–

Итого по задаче 1

390 495,0 24 936,6 21 597,9 75 007,0 183 223,0 85 730,5

в том числе:
республиканский бюджет

101 500,0

1 951,6 12 443,4 21 800,0

29 905,0 35 400,0
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Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Заказчики

Источники
финансирования

местные бюджеты

всего

Объемы финансирования, млн. рублей
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019

288 995,0 22 985,0

2020

9 154,5 53 207,0 153 318,0 50 330,5

из них:
Брестская область

942,0

Витебская область

11 100,0

Гомельская область

4200,0

г.Минск

32,0
–
4200,0

272 753,0 18 753,0

154,5

107,0

318,0

5 000,0

3 100,0

3 000,0

–

–

–

330,5
–
–

4 000,0 50 000,0 150 000,0 50 000,0

Задача 2. Снижение объемов потребления населением алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива
44. Создание в населенных пунк- 2016 год
тах, на территории парков культуры и отдыха зон, свободных
от торговли алкогольными,
слабоалкогольными напитками
и пивом

облисполкомы, Минский республиканский
горисполком
и местные бюджеты

в пределах выделенных средств

45. Ежегодное сокращение объе- 2016 – 2020
мов отгрузки на внутренний годы
рынок Республики Беларусь
алкогольной продукции с одновременной переориентацией производства алкогольной продукции
на экспорт

концерн ”Белгоспищепром“, Минсельхозпрод,
Белкоопсоюз, облисполкомы, Минский горисполком

-”-

-”-

46. Установление единого вре- 2017 – 2018
мени реализации алкогольной годы
продукции в объектах торговли,
за исключением мест общественного питания, осуществляющих
отпуск алкогольной продукции
совместно с готовой кулинарной продукцией (с 9.00 до
22.00)

Минторг, МВД, Минздрав, облисполкомы,
Минский горисполком

-”-

-”-
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Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Заказчики

Источники
финансирования

всего

Объемы финансирования, млн. рублей
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019

47. Инициирование полного 2018 год
запрета рекламы слабоалкогольных напитков и пива в средствах массовой информации,
на радио и телевидении

Минторг, МВД, Мин- республиканский
здрав, Мининформ, обл- и местные бюдисполкомы, Минский жеты
горисполком

48. Проработка вопроса о целе- 2017 год
сообразности введения норматива
количества магазинов, реализующих алкогольные напитки, не
менее 1 на 5000 населения

Минторг, МВД, Минздрав, облисполкомы,
Минский горисполком

-”-

-”-

49. Инициирование законодатель- 2017 год
ного закрепления запрета розничной торговли алкогольными
напитками вне изолированных
отделов в магазинах площадью от 1500 кв. метров

Минторг, Минэкономики, Минфин, МВД, Минздрав, облисполкомы,
Минский горисполком

-”-

-”-

50. Проведение на регулярной 2016 – 2020
основе мероприятий, направлен- годы
ных на пресечение изготовления, хранения, продажи и
приобретения самогона, самогонной браги, аппаратов для их
изготовления, а также фальсифицированных алкогольных
напитков, выявление нарушений
законодательства в части поставки в республику спиртосодержащей и алкогольной
продукции, а также транзита
по ее территории

МВД, ГТК, Госпогранкомитет

-”-

-”-

51. Разработка экономического 2017 год
обоснования направлений и
инструментов нормативного правового регулирования оборота
алкогольной продукции в Республике Беларусь

Минздрав

республиканский
бюджет

2020

в пределах выделенных средств

500,0

–

500,0

–

–

–
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Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

52. Разработка организационно- 2018 год
экономического механизма регулирования потребительского
рынка алкогольной продукции
в Республике Беларусь
53. Разработка методики расчета 2017 – 2018
и оценки уровня производства годы
и потребления нелегального
алкоголя в Республике Беларусь
Итого по задаче 2 – республиканский бюджет
Всего по подпрограмме

Заказчики
Минздрав

-”-

Источники
финансирования

всего

Объемы финансирования, млн. рублей
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019

2020

республиканский
бюджет

500,0

–

–

500,0

–

–

-”-

600,0

–

300,0

300,0

–

–

1 600,0

–

800,0

800,0

–

–

392 095,0 24 936,6 22 397,9 75 807,0 183 223,0 85 730,5

в том числе:
республиканский бюджет

103 100,0

1 951,6 13 243,4 22 600,0

29 905,0 35 400,0

местные бюджеты

288 995,0 22 985,0 9 154,5 53 207,0 153 318,0 50 330,5

из них:
Брестская область

942,0

Витебская область

11 100,0

Гомельская область

4 200,0

г.Минск

32,0
–
4 200,0

154,5

107,0

318,0

5 000,0

3 100,0

3 000,0

–

–

–

330,5
–
–

272 753,0 18 753,0 4 000,0 50 000,0 150 000,0 50 000,0

