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МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ХАКНМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

« » сентябрь 2018 й. №

ТСАРАР П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

сентября 2018 г.

Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции 

на территории муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан на 2019-2023 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 № 2128-р «О концепции реализации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 
до 2020 года» Администрация муниципального района Янаульский район 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика и 
борьба с употреблением алкогольной продукции на территории 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» 
на 2019-2023 годы (далее -  Программа).

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит 
обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

3. Признать утратившей силу с 01.01.2019 муниципальную программу 
«Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции на 
территории муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан от 15 декабря 2014 года№ 1889.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Г.Я. Миндиярову.

Глава Администрации И.А. Вазигатов

А.Х. Зардинова
34760 5 44 06

Янаул-тип-676-2000-17
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Паспорт программы

Наименование
Программы

«Профилактика и борьба с употреблением алкогольной 
продукции на территории муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан» на 2019- 
2023 годы (далее -  Программа).

Основание для
разработки
Программы

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации 
государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 
№ 202-з «О профилактике алкоголизма, наркомании и 
токсикомании в Республике Башкортостан»;

постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 30.04.2013 № 183 «Об утверждении 
государственной программы «Развитие здравоохранения 
Республики Башкортостан» на 2013 - 2020 годы»

Заказчик
Программы

Администрация муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан

Разработчик
Программы

Администрация муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан

Цели и задачи 
Программы

Цели:
снижение объемов потребления алкогольной 

продукции;
- повышение эффективности системы профилактики 
злоупотребления алкогольной продукцией и алкоголизма 
среди разных слоев населения;
- снижение смертности населения района по причине 
бытовых отравлений, в том числе алкоголем;
- пропаганда и утверждение среди жителей района 
здорового образ жизни в МР Янаульский район.
Задачи:
- повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, медицинских, культурно
просветительских, образовательных и учреждений и 
других организаций, направленных на преодоление 
социально-опасных последствий употребления алкоголя;
- формирование здорового образа жизни у населения 
района;
- усиление контроля за качеством и безопасностью 
алкогольной продукции на территории Янаульского 
района.



Сроки реализации 
Программы

2019-2023 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Всего -  250 ООО рублей
2019 год -  50 000 рублей;
2020 год -  50 000 рублей;
2021 год -  50 000 рублей;
2022 год -  50 000 рублей;
2023 год -  50 000 рублей.
Источником финансирования является бюджет 
муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан.
Объем финансирования программы подлежит ежегодной 
корректировке с учетом возможностей бюджета 
муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели

1. Заболеваемость с впервые в жизни установленным 
диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза на 
100 тыс. населения.

2016 г.< 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

68,35 106,9 81,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0

2. Число зарегистрированных больных с впервые в 
жизни установленным диагнозом алкоголизма и 
алкогольного психоза, человек.

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
10 4 7 6 5 5 5 5

3. Снижение кс 
спиртосодержащей п

шичества острых отравлений 
юдукцией на 100 тыс. населения.

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

4,41 4,45 4,47 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели ее 
социально- 
экономической 
эффективности

- уменьшение факторов риска употребления алкоголя и 
спиртосодержащей продукции среди населения;
- формирование здорового образа жизни у детей, 
подростков и молодежи;
- развитие системного подхода к профилактике 
злоупотребления алкоголем;
- развитие профессиональной и общественной сети 
профилактики алкоголизма и пьянства;
- уменьшение числа больных, впервые в жизни 
установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного 
психоза;
- снижение количества заболевших, с впервые в жизни



установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного 
психоза;
- снижение количества острых отравлений 
спиртосодержащей продукцией;
- усиление ответственности за нарушения в сфере 
производства и оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, включая продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетним;
- сокращение уровня распространенности распития 
алкогольной продукции в общественных местах, 
особенно в местах проведения досуга и осуществления 
спортивных мероприятий, а также в семьях.

Исполнители
основных
мероприятий

- Совет муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан (по согласованию);

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Башкортостан 
«Янаульская центральная районная больница» 
(по согласованию);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан»;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан»;
- Отдел по молодежной политике, спорту и туризму 
Администрации муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан;

Отдел по экономическому развитию и 
предпринимательству Администрации муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан;
- Отдел Министерства внутренних дел России по 
Янаульскому району (по согласованию);
- Янаульский информационный центр -  филиал ГУП РБ 
Издательский дом «Республика Башкортостан» 
(по согласованию);
- Муниципальное автономное учреждение «Янаульское 
телевидение и радио Республики Башкортостан»;
- Муниципальное автономное учреждение «Дворец 
молодежи» муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан;
- Местная общественная организация по содействию 
повышения статуса женщины в обществе «Совет



женщин муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан» (по согласованию);

Государственное казенное учреждение Северо- 
западный межрайонный Центр занятости населения по 

___________________ Янаульскому району (по согласованию).________________

I. Общие положения Программы

Реализация государственной политики по снижению объемов 
потребления алкогольной продукции, профилактике злоупотребления 
алкогольной продукцией и алкоголизма среди населения муниципального 
района Янаульский район и г. Янаул на 2019-2023 годы направлена на 
снижение объемов потребления населением алкогольной продукции, в том 
числе слабоалкогольных напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе (далее -  алкогольная продукция), улучшение демографической 
ситуации в муниципальном районе, увеличение продолжительности жизни 
населения, сокращение уровня смертности, формирование стимулов к 
здоровому образу жизни.

Настоящая Программа определяет цели, задачи и механизмы реализации 
государственной политики по снижению объемов потребления алкогольной 
продукции, профилактике злоупотребления алкогольной продукцией и 
алкоголизма среди населения Янаульского района и г. Янаул на 
2019-2023 годы.

Программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации 
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года»; Законом Республики 
Башкортостан от 15.07.2005 № 202-3 «О профилактике алкоголизма, 
наркомании и токсикомании в Республике Башкортостан»; постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 30.04.2013 № 183 
«Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения 
Республики Башкортостан» на 2013-2020 годы».

II. Характеристика проблемы.
Обоснование необходимости и преимуществ решения проблемы

Янаульский район входит в число районов с наиболее высоким уровнем 
алкоголизации населения. Злоупотребление алкогольной продукцией стало 
одной из основных причин накопления демографических и социальных 
проблем в районе.

Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к преждевременной 
смерти людей и является одной из основных причин социальной деградации 
определенной части общества, которая выражается в росте преступности и 
насилия, увеличении числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения



родителей, негативно влияет на состояние здоровья населения, увеличивает 
число случаев инвалидности среди граждан.

Проблема высокого уровня алкоголизации населения района должна 
решаться с позиций межотраслевого и межведомственного взаимодействия. 
Сокращение масштабов употребления алкогольной продукции имеет ключевое 
значение для сохранения здоровья и трудового потенциала населения района.

За последние годы существенно увеличилось количество случаев 
бытовых отравлений. Наиболее значимой причиной данной проблемы является 
употребление спиртосодержащей продукции, в том числе этилового спирта, 
суррогатов алкоголя.

В терапевтическое отделение ГБУЗ ЯЦРБ госпитализировано с 
диагнозом: острое токсическое действие алкоголя (ОАИ): __________ _______

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 5 месяцев 
2018 года

Взрос
лые

Подр
остки

Взрос
лые

Подр
остки

Взрос
лые

Подр
остки

Взрос
лые

Подр
остки

Взрос
лые

Подр
остки

Взрос
лые

Подр
остки

Взро
слые

Под
рос
тки

8 - 9 - 97 - 44 3 31 - 48 - 18 -

В ГБУЗ Янаульской ЦРБ за 2012-2018 годы умерших от алкогольной 
интоксикации 7 человек (из них: в 2015 году -  2 чел., в 2016 году -  2 чел., 
2017- 2  чел., за истекший период 2018 года -  1 чел).

Количество людей, умерших от острых отравлений спиртосодержащей 
продукцией на 100 тыс. населения:__________ __________ __________ ________
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

0 0 0 4,4 4,41 4,45 4,47

В наркологическом кабинете на диспансерном учете состояли:

Диагноз
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 6 месяцев 

2018
Взр
осл
ые

Под
рост

ки

Взр
осл
ые

Под
рост

ки

Взр
осл
ые

Под
рост
ки

Взр
осл
ые

Под
рост

ки

Взр
осл
ые

Под
рост
ки

Взр
осл
ые

Под
рост
ки

Взр
осл
ые

Под
рост
ки

Хронический
алкоголизм

317 - 321 - 296 - 277 - 261 - 219 ■ 204

Потребители
спиртных
напитков

6 26 3 32 2 35 5 41 9 37 9 46 7

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкоголизма и алкогольного психоза на 100 тыс. населения в 2016 году 
составляла 68 человек, в 2017 году -  107 человек, за истекший период 2018 года 
-4 1 .

Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в 2016 году составила 
10 человек, в 2017 году -  4, за истекший период 2018 года -  7 человек.



На территории Янаульского района за 6 месяцев 2018 года, по линии 
охраны общественного порядка совершено 138 (АППГ -  17) преступлений, что 
составляет - 1 1 % ;  из них в общественных местах 36 (АППГ +3), что составляет 
+ 9,1 %, в том числе на улице 18 (АППГ -  3), что составляет -  14,3 %.

В общественных местах совершено 24 (АППГ +1) преступлений, лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения, ранее совершавшими 
преступление 7 (АППГ -  2), из них судимыми 3 (АППГ = 3), 
несовершеннолетними 0 (АППГ -  0).

За отчетный период на территории Янаульского района зарегистрировано 
14 (АППГ -  5) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
пострадало 23 (АППГ -  8) участников дорожного движения, в том числе 
погибло 1 (АППГ +1) человек. Тяжесть последствий составила + 9,1 % (0 %) 
погибших на 100 пострадавших. Зарегистрировано 130 дорожно-транспортных 
происшествий, водителями управляющими автотранспортом в состоянии 
алкогольного опьянения.

За управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения задержано в 2012 году -  454 водителя, в 2013 году -  408, в 2014 году
-  415, в 2015 году -  417, в 2016 году -  338, в 2017 году -  302, за 6 месяцев 
2018 г о д а - 129.

По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, 
произошло дорожно-транспортных происшествий: 

в 2012 году -  36 фактов, 
в 2013 году -  49 фактов.
в 2014 году -  10 фактов (всего произошло 42 ДТП),
в 2015 году -  11 фактов (всего произошло 25 ДТП),
в 2016 году -  8 фактов (всего произошло 32 ДТП),
в 2017 году -  3 факта (всего произошло 33 ДТП),
за истекший период 2018 года -  2 факта (всего произошло 14 ДТП).

Особое беспокойство вызывает дальнейшее снижение возрастных границ 
потребления алкоголя, рост пагубного употребления спиртных напитков и 
алкоголизма среди детей и подростков. Серьезная опасность будет угрожать 
состоянию здоровья, нравственному воспитанию, интеллектуальному и 
физическому развитию подрастающего поколения.

Приведенные статистические данные говорят о том, что в районе 
сохраняется тяжелая ситуация, связанная с потреблением алкоголя, что 
обуславливает цели задачи, а также необходимость принятия данной 
программы.

III. Цели и задачи Программы

Цели:
- снижение объемов потребления алкогольной продукции;
- повышение эффективности системы профилактики злоупотребления 

алкогольной продукцией и алкоголизма среди разных слоев населения;



- снижение количества больных впервые в жизни установленным 
диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза;

- снижение смертности населения района по причине бытовых 
отравлений, в том числе алкоголем;

- пропаганда и утверждение среди жителей района здорового образ жизни 
в МР Янаульский район.

Задачи:
- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, медицинских, культурно-просветительских, 
образовательных и учреждений и других организаций, направленных на 
преодоление социально-опасных последствий употребления алкоголя;

- формирование здорового образа жизни у населения района;
- осуществлять внедрение новых методов и средств профилактики и 

лечения алкоголизма;
- усиление контроля за качеством и безопасностью алкогольной 

продукции на территории района.
Межведомственный характер Программы направлен на постановку задач 

каждому учреждению и организации в соответствии с его функциональной 
спецификой.

3.1. МКУ «Управление образования муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан» в сфере профилактики алкоголизма:

- повысить роль образовательных учреждений в формировании у детей и 
подростков здорового образа жизни, совершенствовании системы 
антиалкогольного воспитания;

обеспечить регулярное проведение в общеобразовательных 
учреждениях кинолекториев, лекций, бесед антиалкогольной тематики;

организовать работу по массовому привлечению в систему 
дополнительного образования несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
профилактических учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел;

- с целью изучения и анализа процессов распространения алкоголизма в 
подростково-молодежной среде продолжить практику анонимного 
анкетирования обучающихся и воспитанников;

3.2. Средствам массовой информации в сфере профилактики алкоголизма: 
обеспечить с привлечением муниципальных и общественных

организаций проведение на постоянной основе информационно
пропагандистской работы, направленной на информирование населения о 
вреде, причиняемом алкоголем здоровью, семейному благополучию и духовной 
целостности человека, и о мерах антиалкогольной политики.

3.3. Отделу по экономическому развитию и предпринимательству 
Администрации муниципального района Янаульский район в сфере 
профилактики алкоголизма:

- совместно с МВД России по Янаульскому району усилить работу по 
выявлению и пресечению фактов реализации спиртных напитков и пива 
несовершеннолетним.



3.4. ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ в сфере профилактики алкоголизма:
- принимать меры по выявлению и учету в установленном порядке лиц, 

склонных к злоупотреблению алкоголем, немедицинскому потреблению 
наркотических средств и токсикомании;

- способствовать внедрению новых форм организации медицинской и 
реабилитационной помощи лицам, страдающим алкоголизмом;

- обеспечивать пропаганду здорового образа жизни населения.
3.5. Отделу по молодёжной политике, спорту и туризму Администрации 

муниципального района Янаульский район в сфере профилактики алкоголизма:
- проводить общественные акции с целью привлечения внимания 

общественности к проблемам распространения алкоголизма среди 
несовершеннолетних и молодежи;

обеспечивать досуг, отдых, спорт и туризм обучающихся 
общеобразовательных учреждений, молодежи до 35 лет;

- совместно с МВД России по Янаульскому району осуществлять рейды 
по выявлению мест незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции;

- совместно с МКУ «Управление образования муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан» продолжить реализацию 
мероприятий, направленных на формирование у населения города здорового 
образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма;

- оказывать содействие гражданам в удовлетворении их духовных 
потребностей, приобщении к ценностям отечественной и мировой культуры, 
обеспечении досуга, отдыха, спорта и туризма.

3.6. Отделу МВД России по Янаульскому району в сфере профилактики 
алкоголизма:

- обеспечить проведение оперативно-профилактических мероприятий по 
изъятию из оборота контрафактной и не отвечающей требованиям 
безопасности для жизни и здоровья населения алкогольной продукции, а также 
пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;

- активизировать деятельность по выявлению фактов изготовления или 
хранения с целью сбыта, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней 
выработки;

- систематизировать мероприятия в общеобразовательных учреждениях 
района, уделив особое внимание профилактике наркомании и алкоголизма, 
нравственному воспитанию молодежи.

IV. Механизм реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

Основным заказчиком-координатором Программы является 
Администрация муниципального района Янаульский район.



В ходе реализации Программы Администрация муниципального района 
Янаульский район обеспечивает координацию деятельности основных ее 
исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации программных 
мероприятий.

Основные исполнители мероприятий Программы отчитываются о 
результатах их реализации в установленном порядке.

Исполнителями программных мероприятий являются:
- Совет муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан (по согласованию);
ГБУЗ РБ «Янаульская центральная районная больница» 

(по согласованию);
- МКУ «Управление образования муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан»;
- МКУ «Управление культуры муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан»;
- Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Администрации 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан;

Отдел по экономическому развитию и предпринимательству 
Администрации муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан;

- Местная общественная организация по содействию повышению статуса 
женщины в обществе «Совет женщин муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан» (по согласованию);

- Отдел Министерства внутренних дел России по Янаульскому району 
(по согласованию);

- Янаульский информационный центр -  филиал ГУП РБ Издательский 
дом «Республика Башкортостан» (по согласованию);

- МАУ «Янаульское телевидение и радио Республики Башкортостан»;
- МАУ «Дворец молодежи» муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан;
- ГКУ Северо-западный межрайонный Центр занятости населения по 

Янаульскому району (по согласованию);
- Отделение ГБУ РБ Северный межрайонный центр «Семья» в 

Янаульском районе (по согласованию).

V. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты 
реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные 
стороны жизни населения Янаульского района.

Полное и своевременное выполнение мероприятий Программы 
существенно улучшит общее состояние здоровья населения, приведет к



положительным изменениям в демографической обстановке района (особенно к 
снижению смертности среди мужского населения трудоспособного возраста). 
Ожидаемое сокращение продажи алкогольных напитков и пива позитивно 
скажется на сокращении экономических потерь, ранее обусловленных 
чрезмерным употреблениям алкоголя; приведет к повышению общественной и 
личной безопасности граждан, росту стабильности в обществе.

В результате реализации Программы ожидается снижение продажи 
алкогольных напитков и пива в абсолютном алкоголе в расчете на душу 
населения, количества острых отравлений спиртосодержащей продукцией, 
заболеваемости алкогольными психозами, смертности от отравлений 
алкоголем, количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения.

VI. Перечень программных мероприятий

№ п/п Наименование Сроки Ответственный Объем финансирования
задачи, исполнитель (тыс. рублей)

программных (по 2019- 2019 2020 2021 2022 2023
мероприятий

«
согласованию) 2023

годы
год год год год год

Снижение общего уровня потребления алкогольной продукции
1.1. Изготовление и

распространение
информационных
материалов о
вредных
последствиях
злоупотребления
алкогольной
продукцией

В
течение

года

ГБУЗ РБ ЯЦРБ 10 2 2 2 2 2

1.2. Транслирование 
на ЯТВ
пропагандистских 
роликов 
социальной 
направленности о 
вреде пьянства и 
алкоголизма

В
течение

года

МАУ 
«Янаульское 

телевидение и 
радио РБ»

1.3. Проведение
просветительских
мероприятий по
профилактике
пьянства и
алкоголизма
(«круглых
столов», пресс-
конференций,
дней здоровья и
т.п.)

В
течение

года

ГБУЗ РБ ЯЦРБ, 
МКУ 

«Управление 
образования»

10 2 2 2 2 2

1.4. Выявление мест В Отдел МВД Без



незаконного 
производства 
фальсифицирован 
ной алкогольной и 
спиртосодержаще 
й продукции

течение
года

России по 
Янаульскому 

району

фина
нсир
ова
ния

1.5. Проведение 
специальных 
мероприятий по 
пресечению 
продажи 
алкогольной 
продукции и пива 
несовершеннолетн 
им и распития 
алкогольной 
продукции в 
общественных 
местах, особенно 
в местах
проведения досуга 
и осуществления 
спортивных 
мероприятий

В
течение

года

Отдел МВД 
России по 

Янаульскому 
району, 

К Д Н и З П

1.6. Включение в
планы работы
учреждений,
организующих
летний отдых
детей и
подростков,
профилактических
мероприятий
антиалкогольной
направленности

I квартал, 
ежегодно

МКУ 
«Управление 
образования», 
МАУ «Дворец 

молодежи»

Без
фина
нсир
ова
ния

1.7. Проведение 
педагогических 
советов по 
вопросам 
воспитания 
обучающихся 
«группы риска», 
работа с
неблагополучным 
и семьями

III
квартал,

ежегодно

МКУ
«Управление
образования»,

общеобразо
вательные

учреждения

Без
фина
нсир
ова
ния

1.8. Проведение
пропаганды
здорового образа
жизни,
активизация
работы по
профилактике

В
течение

года

ГБУЗ РБ ЯЦРБ



бытовых
отравлений среди 
«групп риска» 
через СМИ, 
кабинеты по 
воспитанию 
здорового ребенка 
и кабинеты 
медико
социальной 
помощи детских 
лечебно
профилактических 
учреждений

Формирование здорового образа жизни у населения района
2.1. Транслирование 

через средства 
массовой 
информации 
телевизионных 
роликов, 
нацеленных на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни, развитие 
института семьи и 
т.п.

В
течение

года

Янаульский 
информационный 
центр -  филиал 

ГУП РБ 
Издательский 

дом 
«Республика 

Башкортостан», 
МАУ 

«Янаульское 
телевидение и 

радио РБ»
2.2. Организация и

проведение
конкурса среди
общеобразователь
ных учреждений
на лучшую
программу
(проект) по
профилактике
употребления
учащимися
алкогольных
напитков

I квартал, 
ежегодно

МКУ
«Управление
образования»

10 2 2 2 2 2

2.3. Организация 
семинаров для 
педагогических 
работников по 
проблемам 
формирования 
здорового образа 
жизни

IV
квартал,

ежегодно

МКУ
«Управление
образования»

Без
фина
нсир
ова
ния

2.4. Организация и
проведение
социокультурных,

III
квартал,

ежегодно

МКУ
«Управление
образования»,

30 6 6 6 6 6



спортивно -
оздоровительных
мероприятий для
несовершеннолетн
их, находящихся в
социально
опасном
положении,
трудной
жизненной
ситуации

МКУ 
«Управление 
культуры», 

отдел по 
молодежной 

политике, 
спорту и 
туризму, 

МАУ «Дворец 
молодежи»

2.5. Организация и 
проведение в 
общеобразователь 
ных учреждениях 
семейных 
спортивных 
конкурсов и 
семейных туров 
выходного дня

В
течение

года

МКУ 
«Управление 
образования», 

МКУ 
«Управление 
культуры», 

отдел по 
молодежной 

политике, 
спорту и 
туризму

2.6. Организация
новых видов
отдыха и досуга
для молодежи и
взрослого
населения,
исключающих
традицию
употребления
алкогольной
продукции

В
течение

года

МКУ 
«Управление 
культуры», 

отдел по 
молодежной 

политике, 
спорту и 
туризму

10 2 2 2 2 2

2.7. Проведение 
спортивно
массовых, 
физкультурных 
мероприятий с 
охватом широких 
слоев населения, 
направленных на 
профилактику 
злоупотребления 
алкогольной 
продукции и 
пропаганду 
здорового образа 
жизни в районе

В
течение

года

Отдел по 
молодежной 

политике, 
спорту и 
туризму

50 10 10 10 10 10

2.8. Организация на 
базе библиотек 
книжных 
выставок,

В
течение

года

МКУ
«Управление

культуры»



направленных на 
профилактику 
асоциального 
поведения и 
формирование 
мотивации к 
здоровому образу 
жизни

2.9. Формирование и 
пополнение 
книжного фонда 
библиотек района 
литературой по 
здоровому образу 
жизни

В
течение

года

МКУ
«Управление

культуры»

2.10. Организация 
акций «День 
отказа от 
алкоголя», «Хочу 
быть здоровым и 
сильным», 
«Трезвая семья -  
здоровые дети»

В
течение

года

отдел по 
молодежной 

политике, 
спорту и 
туризму, 

МКУ 
«Управление 
культуры», 

Совет женщин 
района, МКУ 
«Управление 
образования», 

общеобразо 
вательные 

учреждения

15 3 3 3 3 3

2.11. Организация и 
проведение 
конкурса 
агитбригад «За 
здоровый образ 
жизни»

II-III
кварталы,
ежегодно

МКУ 
«Управление 
культуры», 

МКУ 
«Управление 
образования», 

отдел по 
молодежной 

политике, 
спорту и 
туризму, 

МАУ «Дворец 
молодежи»

10 2 2 2 2 2

2.12. Организация и 
проведение 
конкурса плакатов 
и стенгазет «Я 
выбираю 
здоровый образ 
жизни»

II
квартал,

ежегодно

МКУ 
«Управление 
образования», 

отдел по 
молодежной 

политике, 
спорту и 
туризму, 

МАУ «Дворец

10 2 2 2 2 2



молодежи»
2.13. Организация и 

проведение 
семинаров для 
руководителей 
организаций и 
предприятий 
торговли по 
разъяснению 
новых требований 
законодательства 
в сфере оборота 
алкогольной 
продукции

В
течение

года

Отдел по 
экономичес 

кому развитию 
и предприни 
мательству 

Администрации 
муниципаль 
ного района 
Янаульский 

район

2.14. Проведение
научно-
практической
конференции
«Проблемы
молодежи глазами
обучающихся»

IV
квартал,

ежегодно

МКУ
«Управление
образования»,

общеобразо
вательные

учреждения

2.15. Проведение 
анкетирования на 
степень
информированное 
ти подростков 
школ по вопросам 
алкоголизма

В * 
течение 

года

МКУ
«Управление
образования»,
общеобразо
вательные

учреждения

2.16. Профилактическая 
работа среди 
детей и 
подростков в 
период летней 
оздоровительной 
кампании 
загородных 
лагерях.

II-IH
кварталы
ежегодно

МКУ 
«Управление 
образования», 

общеобразо 
вательные 

учреждения, 
МАУ «Дворец 

молодежи»

2.17. Проведение в 
библиотеках, 
школах района 
цикла семинаров, 
лекций,
кинопросмотров,
видеопросмотров,
классных часов по
проблемам
профилактики
алкоголизма:
- «Вред пива и 
пивной 
алкоголизм»;
- «Алкоголь и

В
течение

года

МКУ 
«Управление 
образования», 

общеобразо 
вательные 

учреждения, 
МКУ 

«Управление 
культуры», 

отдел по 
молодежной 

политике, 
спорту и 
туризму, 

Янаульский



планы на 
будущее»,
- «Скажи
алкоголю: «Нет!»

информаци 
онный центр -  

филиал ГУП РБ 
Издательский 

дом 
«Республика 

Башкортостан»; 
МАУ «Дворец 

молодежи»
2.18. Досуговое 

мероприятие 
«Мое здоровье -  
здоровье нации», 
посвященное 
Всемирному дню 
трезвости и 
борьбы с 
алкоголизмом, 
театрализованное 
представление 
«Суд над 
Алкоголем!»

IV
квартал,

ежегодно

МКУ
«Управление
культуры»,

МКУ
«Управление
образования»,

общеобразо
вательные

учреждения

10 2 2 2 2 2

2.19. Велопробег 
«День 1000 
велосипедистов »

II
квартал,

ежегодно

Совет женщин 
района

2.20. Организовать в
образовательных
учреждениях,
беседы, встречи,
«круглые столы» с
приглашением
специалистов
центральной
районной
больницы,
работников
правоохрани
тельных органов,
психологов и с
привлечением
родителей и
подростков

В
течение

года

МКУ
«Управление
образования»,

общеобразо
вательные

учреждения

2.21. Проведение
индивидуальной
работы с
населением
группы риска, с
молодыми
семьями,
употребляющими
алкоголь
(консультации,

В
течение

года

Педагог- 
психолог 

социально
психологической 

службы 
помощи семье, 

детям и 
молодежи 

МАУ «Дворец 
молодежи»,



беседы, тренинги 
и т.д.)

Педагог- 
психолог 

отделения ГБУ 
РБ Северный 
МЦ «Семья»

2.22. Проведение
постоянно
действующего
цикла
тематических 
обучающих 
семинаров по 
первичной 
профилактике и 
раннему 
выявлению 
зависимости от 
психоактивных 
веществ для:
- психологов, 
педагогов и 
родителей в 
учреждениях 
образования;
- инспекторов по 
делам
несовершеннолетн 
их отдела 
внутренних дел по 
Янаульскому 
району
- медицинских 
работников;
- разновозрастных 
групп учащихся

В
течение

года

МКУ 
«Управление 
образования», 

ГБУЗ РБ ЯЦРБ 
отдел МВД 
России по 

Янаульскому 
району, 

КДН и ЗП

«

2.23. Изготовление 
информационно
пропагандистских 
и методических 
материалов для 
несовершеннолетн 
их, родителей, 
работников 
образовательных 
учреждений 
молодежно
подростковых 
объединений
- листовки, 
брошюры, 
буклеты;
- приобретение

В
течение

года

МКУ 
«Управление 
образования», 

ГБУЗ РБ ЯЦРБ 
МКУ 

«Управление 
культуры», 

отдел по 
молодежной 

политике, 
спорту и 
туризму, 

МАУ «Дворец 
молодежи», 
Янаульский 

информацион 
ный центр -

10 2 2 2 2 2



плакатов, 
с тематикой, 
направленной 
против 
алкоголизма

филиал ГУП РБ 
Издательский 

дом 
«Республика 

Башкортостан», 
МАУ 

«Янаульское 
телевидение и 

радио РБ»
2.24. Издание баннеров:

- против 
алкоголизма;
- социальной 
рекламы по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни и 
формированию 
негативного 
отношения к 
алкоголю.

В
течение

года

Отдел по 
молодежной 

политике, 
спорту и 
туризму

50 10 10 10 10 10

2.25. Проведение 
конкурса «Трезвое 
село»

В
течение

года

Совет
муниципального

района
Янаульский

район
Республики

Башкортостан

25 5 5 5 5 5

Совершенствование системы наркологической медицинской помощи и социальной реабилитации
лиц, имеющих алкогольную зависимость

3.1. Организация и
проведение
врачами
психиатрами-
наркологами
консультаций для
несовершеннолетн
их,
употребляющих 
алкогольные и 
спиртосодержащи 
е напитки и 
состоящих на 
учетах в 
подразделениях 
по делам
несовершеннолетн 
их отделе 
внутренних дел и 
комиссиях по 
делам
несовершеннолетн

В
течение

года

ГБУЗ РБ ЯЦРБ, 
отдел МВД 
России по 

Янаульскому 
району



их и защите их 
прав, а также 
родителей 
(законных 
представителей) 
данных лиц

3.2. При
профилактических
медицинских
осмотрах
выявление
первичных
симптомов
алкогольной
зависимости среди
категорий
граждан:
- профессио 
нальная 
деятельность 
которых связана с 
источником 
повышенной 
опасности;
- призванных на 
военную службу;
- поступающих в 
средние 
специальные и 
высшие учебные 
заведения;
- несовершенно 
летних, детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, по 
направлению 
комиссии по 
делам
несовершеннолетн
их;
- водителей 
автотранспортных 
средств,
предназначенных 
для перевозки 
пассажиров и 
грузов

В
течение

года

ГБУЗ РБ ЯЦРБ

<

3.3. Проведение 
диспансеризации 
состоящих на

В
течение

года

ГБУЗ РБ ЯЦРБ



учете больных
3.4. Диспансерное

наблюдение и
амбулаторное
лечение больных
страдающих
алкогольной
зависимостью

В
течение

года

ГБУЗ РБ ЯЦРБ

3.5. Ежемесячное 
наблюдение за 
больными 
находящимися на 
«ОУ»

В
течение

года

ГБУЗ РБ ЯЦРБ

3.6. Организация
размещения во
всех учреждениях
здравоохранения,
образования,
культуры, отдела
внутренних дел
доступной,
актуальной,
достоверной
информации о
возможностях
получения
профилактической
лечебной и
реабилитационной
наркологической
помощи в ГБУЗ
ЯЦРБ

В
течение

года

ГБУЗ РБ ЯЦРБ 
МКУ 

«Управление 
образования», 

МКУ 
«Управление 
культуры», 
Отдел МВД 
России по 

Янаульскому 
району

3.7. Оказание помощи 
в трудоустройстве 
больных 
алкоголизмом, 
прошедших 
лечение в 
наркологическом 
отделении

В
течение

года

ГКУ Северо- 
западный 

межрайонный 
Центр 

занятости 
населения по 
Янаульскому 

району
Снижение количества преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения
4.1. Индивидуальные 

профилактические 
мероприятия с 
лицами,
злоупотребляющи 
ми алкогольной 
продукцией, а 
также
несовершеннолетн
ими,

В
течение

года

Отдел МВД 
России по 

Янаульскому 
району, 

КДН и ЗП, 
МАУ «Дворец 

молодежи»



употребляющими
алкоголь

4.2. Мероприятия по
разъяснению
несовершеннолетн
им лицам «группы
риска» пагубного
воздействия
алкоголя на
организм
человека,
ответственности
за
правонарушения, 
совершенные в 
состоянии 
опьянения

В
течение

года

Отдел МВД 
России по 

Янаульскому 
району, 

КДН и ЗП, 
МАУ «Дворец 

молодежи», 
ГБУЗ ЯЦРБ, 

МКУ 
«Управление 
образования»

4.3. Организация
работы
общественных 
советов по 
профилактике 
правонарушений в 
муниципальном 
районе по 
предупреждению 
бытового пьянства 
и алкоголизма

В
течение

года

Отдел МВД 
России по 

Янаульскому 
району

4.4. Принятие мер по
недопущению
поступления,
производства и
продажи на
территории
района
суррогатной
спиртосодержаще
й продукции_____

В
течение

года

Отдел МВД 
России по 

Янаульскому 
району

4.5. Проведение 
комплексных 
операций, рейдов 
в местах
массового отдыха 
несовершеннолетн 
их и молодежи в 
целях
профилактики 
потребления 
спиртосодержащей 
продукции_______

В
течение

года

Отдел МВД 
России по 

Янаульскому 
Району, 

КДН и ЗП



VII. Список использованных сокращений

ГБУЗ РБ ЯЦРБ Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Башкортостан 
«Янаульская центральная районная больница»;

МКУ «Управление 
образования»

- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан »

МКУ «Управление 
культуры»

- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан»;

Отдел по 
молодежной 
политике, спорту и 
туризму

- отдел по молодежной политике, спорту и туризму 
Администрации муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан;

КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан;

Отдел по 
экономическому 
развитию и 
предпринимательству

отдел по экономическому развитию и 
предпринимательству Администрации муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан;

Отдел МВД России 
по Янаульскому 
району

- Отдел Министерства внутренних дел России по 
Янаульскому району;

МАУ «Янаульское 
телевидение и радио 
РБ»

- Муниципальное автономное учреждение «Янаульское 
телевидение и радио Республики Башкортостан »

МАУ «Дворец 
молодежи»

- Муниципальное автономное учреждение «Дворец 
молодежи» муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан;

ГКУ Центр занятости 
населения

- Государственное казенное учреждение Северо- 
западный межрайонный Центр занятости населения по 
Янаульскому району;

отделение ГБУ РБ 
Северный МЦ 
«Семья»

- отделение Государственное бюджетное учреждение 
Республики Башкортостан Северный межрайонный 
центр «Семья» в Янаульском районе.


