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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           06.04.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 67пи 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика и борьба с 

употреблением алкогольной продукции на 

территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан на 2017-2020 годы» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2009г.  №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», подпрограммой «Снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма в Республике Татарстан 

на 2017 - 2020 годы» государственной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 годы», утверждѐнной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 (в редакции 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.03.2017  

№150), Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика и 

борьба с употреблением алкогольной продукции на территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2020 

годы» (далее – Программа). 

2. Определить муниципальным заказчиком – координатором Программы  

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

3.Предложить Финансово-бюджетной палате Рыбно-Слободского 

муниципального района ежегодно при формировании бюджета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на очередной 

финансовый год предусматривать средства на реализацию мероприятий 

Программы с учѐтом возможностей и в пределах средств, направляемых на эти 

цели из бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 
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4.Рекомендовать государственному автономному учреждению 

здравоохранения «Рыбно-Слободская центральная районная больница» 

совместно с Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан обеспечить исполнение мероприятий Программы 

и координацию деятельности по еѐ реализации органами местного 

самоуправления, заинтересованными организациями и учреждениями. 

5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                           Р.Х.Хабибуллин 
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Утверждена 

постановлением  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                                                                                                        

от 06.04.2017 № 67пи 
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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Профилактика и борьба с 

употреблением алкогольной продукции на территории на 

территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017-2020 годы» (далее - 

Программа). 

Основание для 

разработки 

Программы 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009г.  №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»; 

-подпрограмма «Снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма в 

Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы» 

государственной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности 

в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы», 

утверждѐнной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 (в редакции 

постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 16.03.2017  №150);  

- постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 01.07.2013 №461«Об утверждении 

Государственной программы «Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2020 года»; 

- постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 07.02.2014 №73«Об утверждении 

Государственной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 годы»; 

- постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 22.08.2014 №604 «Об утверждении 

Концепции реализации потенциала молодежи, занятой в 

организациях Республики Татарстан, на 2014 - 2018 

годы». 

Муниципальный 

заказчик – 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 
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координатор 

Программы 

Основной 

разработчик 

Программы 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

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. 

Задачи: 

-снижение общего уровня потребления алкогольной 

продукции; 

-формирование здорового образа жизни у населения 

района; 

-совершенствование системы наркологической 

медицинской помощи и социальной реабилитации лиц, 

имеющих алкогольную зависимость; 

-снижение количества преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы с 

разбивкой по годам 

и источникам 

Общий объем финансирования Программы на 2017-2020 

годы составляет 252,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год –63,0 тыс. рублей; 

2018 год –63,0 тыс. рублей; 

2019 год – 63,0 тыс. рублей; 

2020 год – 63,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования: средства бюджета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

Объемы финансирования Программы подлежит 

ежегодной корректировке с учетом возможностей 

бюджета Рыбно-Слободского муниципального района 



Республики Татарстан 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Снижение количества острых отравлений 

спиртосодержащей продукцией (0 человек на 10 тыс. 

населения); 

снижение уровня смертности населения в результате 

интоксикации алкогольной продукцией (0 человек на 10 

тыс. населения) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели еѐ 

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;  

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 

Программы 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Рыбно-Слободская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

муниципальное казенное учреждение «Отдел социально-

культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

муниципальное казенное учреждение «Отдел по 

молодежной полите, спорту и туризму Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 



прав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию); 

отдел территориального развития Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан; 

отдел Министерства внутренних дел России по Рыбно-

Слободскому району (по согласованию); 

государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Рыбно-Слободского района» (по 

согласованию); 

Исполнительные комитеты сельских и городского 

поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию). 

 

I. Общие положения Программы 

 

 Реализация политики по снижению объемов потребления алкогольной 

продукции, профилактике злоупотребления алкогольной продукцией и 

алкоголизма среди населения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 - 2020 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 

политики по снижению объемов потребления алкогольной продукции, 

профилактике злоупотребления алкогольной продукцией и алкоголизма среди 

населения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  

на 2017 - 2020 годы. 

 Программа разработана в соответствии с: 

-распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009г.  

№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»; 

-подпрограммой «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактика алкоголизма в Республике Татарстан на 2017 - 

2020 годы» государственной программы «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы», 

утверждѐнной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
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16.10.2013 № 764 (в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 16.03.2017  №150);  

- постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

01.07.2013 №461«Об утверждении Государственной программы «Развитие 

здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»; 

- постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

07.02.2014 №73«Об утверждении Государственной программы «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан 

на 2014 - 2020 годы»; 

- постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

22.08.2014 №604 «Об утверждении Концепции реализации потенциала 

молодежи, занятой в организациях Республики Татарстан, на 2014 - 2018 годы». 

II. Характеристика проблемы 

Обоснование необходимости и преимуществ решения проблемы 

 

 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 наркологическом кабинете на диспансерном учете состоят: 

 

Диагноз 
2015 год 2016 год 3 месяца 2017 года 

взрослые подростки взрослые подростки взрослые подростки 

Хронический 

алкоголизм 
362 0 345 0 332 0 

Потребители 

спиртных 

напитков 

13 7 20 4 20 5 

  

В терапевтическое отделение ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная 

районная больница» госпитализировано с диагнозом: острое токсическое 

действие алкоголя (ОАИ): 

consultantplus://offline/ref=3F21944224416B92A1AD71E394D27B8BFA467F764E391E4B71F53223E1442913A594731237F15E1ACA4AFAE4mDD4I
consultantplus://offline/ref=3F21944224416B92A1AD71E394D27B8BFA467F764E391E4B71F53223E1442913A594731237F15E1ACA4AFAE4mDD4I


 

2015 год 2016 год 3 месяца 2017 года 

взрослые подростки взрослые подростки взрослые подростки 

0 0 0 0 0 0 

   

В ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница» за 2015-

2017 годы умерших от алкогольной интоксикации не зарегистрировано. 

 По линии охраны общественного порядка за 2016 год всего на территории 

Рыбно-Слободского муниципального  района совершено 154 (-23) 

преступлений, что составляет -13%%; из них в общественных местах 13 (-6), 

что составляет -31,6%, в том числе на улице 11 (-1), что составляет -8,3%.  

 В общественных местах совершено 2 (+1) преступлений, лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения, ранее совершавшими 

преступление 2 (-1), из них судимыми 2 (-1), несовершеннолетними 1 (+1). 

За отчетный период на территории  Рыбно-Слободского муниципального 

района зарегистрировано 45 (+7) дорожно-транспортных происшествий, в 

результате которых пострадало 55 (+13) участников дорожного движения, в том 

числе погибло  8 (+1) человек. Тяжесть последствий составила 12,7% (-1,6%)  

погибших на 100 пострадавших. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных 

происшествий водителями, управлявшими автотранспортом в состоянии 

алкогольного опьянения. За управление автотранспортом в состоянии 

алкогольного опьянения задержано 99 водителей. 

 За управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения в 2015 году задержано  102 водителя, в 2016 году- 99. В состоянии 

алкогольного опьянения в 2015 году имеет место 4 факта дорожно-

транспортных происшествий, в 2016 году – 8.  

 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 смертности населения района по причине бытовых 

отравлений, в том числе алкоголем; 



- пропаганда и утверждение среди жителей района здорового образ 

жизни. 

Задачи: 

-снижение общего уровня потребления алкогольной продукции; 

-формирование здорового образа жизни у населения района; 

-совершенствование системы наркологической медицинской помощи и 

социальной реабилитации лиц, имеющих алкогольную зависимость; 

-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Межведомственный характер Программы направлен на постановку задач 

каждому учреждению и организации в соответствии с его функциональной 

спецификой: 

муниципальному казѐнному учреждению «Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» в сфере профилактики алкоголизма: 

- повысить роль образовательных организаций в формировании у детей и 

подростков здорового образа жизни, совершенствовании системы 

антиалкогольного воспитания; 

-обеспечить регулярное проведение в общеобразовательных 

организациях 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; 

рекомендовать филиалу АО «Татмедиа редакции районной газеты 

«Сельские горизонты» Рыбно-Слободского муниципального района 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; 

отделу территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в сфере 

профилактики алкоголизма совместно с отделом МВД России по Рыбно-

Слободскому району (по согласованию) усилить работу по выявлению и 

пресечению фактов реализации спиртных напитков и пива 

несовершеннолетним; 

рекомендовать государственному автономному учреждению 

здравоохранения «Рыбно-Слободская центральная районная больница» 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; 

муниципальному казѐнному учреждению «Отдел по молодежной 

политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» 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 организаций, молодежи до 35 лет; 

-совместно с отделом МВД России по Рыбно-Слободскому району (по 

согласованию) осуществлять рейды по выявлению мест незаконной продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции; 

-совместно с  муниципальным казѐнным учреждением «Отдел 

образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан» продолжить реализацию мероприятий, 

направленных на формирование у населения района 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; 

рекомендовать отделу МВД России по Рыбно-Слободскому 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 организациях 

района, уделив особое внимание профилактике наркомании и алкоголизма, 

нравственному воспитанию молодежи. 

Основные цели, задачи, а также объемы финансирования мероприятий, 

предусмотренных Программой, представлены в приложении к ней. 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 



Общий объем финансирования Программы на 2017-2020 годы составляет 

252,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год –63,0 тыс. рублей; 

2018 год –63,0 тыс. рублей; 

2019 год – 63,0 тыс. рублей; 

2020 год – 63,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования: средства бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Объемы финансирования Программы подлежит ежегодной 

корректировке с учетом возможностей бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

V. Механизм реализации Программы 

 

 Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 Основным муниципальным заказчиком-координатором Программы 

является Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

В ходе реализации Программы Исполнительный комитет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан обеспечивает 

координацию деятельности основных еѐ исполнителей, осуществляет контроль 

за ходом реализации программных мероприятий. 

Исполнителями программных мероприятий являются: 

государственное автономное учреждение здравоохранения «Рыбно-

Слободская центральная районная больница» (по согласованию); 

муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

муниципальное казенное учреждение «Отдел социально-культурной 

сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодежной полите, 

спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию); 

отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан; 

отдел Министерства внутренних дел России по Рыбно-Слободскому 

району (по согласованию); 

государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Рыбно-Слободского района» (по согласованию). 



Основные исполнители мероприятий Программы, ответственные за 

реализацию, представляют муниципальному заказчику-координатору 

Программы информацию о ее выполнении до 15 января года, следующего за 

отчетным периодом. 

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальных 

программ отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан ежегодно, до 1 

февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет руководителю 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан отчет о ходе реализации, оценку эффективности и 

результативности реализации Программы. 

Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятий Программы либо во исполнение поручений 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан согласно установленным требованиям. 

Исполнителями программных мероприятий являются: 

государственное автономное учреждение здравоохранения «Рыбно-

Слободская центральная районная больница» (по согласованию); 

муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

муниципальное казенное учреждение «Отдел социально-культурной 

сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодежной полите, 

спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию); 

отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан; 

отдел Министерства внутренних дел России по Рыбно-Слободскому 

району (по согласованию); 

государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Рыбно-Слободского района» (по согласованию); 

Исполнительные комитеты сельских и городского поселений, входящих в 

состав Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию). 

 

VI. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 

 

 Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты 

реализации еѐ мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные 



стороны жизни населения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к муниципальной программе  

«Профилактика и борьба с употреблением  

алкогольной продукции на территории  

Рыбно-Слободского муниципального  

района Республики Татарстан на  

2017-2020 годы» 

 

Перечень программных мероприятий 

муниципальной программы «Профилактика и борьба с употреблением 

алкогольной продукции на территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  

на 2017-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

основных 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования, 

тыс.рублей  

2017 

годы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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 

 Задача 1: Снижение общего уровня потребления алкогольной продукции 

1.1 Изготовление и 

распространение 

информационных 

материалов о вредных 

последствиях 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

ГАУЗ «Рыбно-

Слободская ЦРБ» (по 

согласованию) 

5,0 

(МБ) 

5,0 

(МБ) 

5,0 

(МБ) 

5,0 

(МБ) 

1.2 Публикация 

пропагандистских 

материалов 

социальной 

направленности о 

вреде пьянства и 

алкоголизма 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

редакция газеты 

«Сельские горизонты» 

(по согласованию) 

- - - - 

1.3 Проведение 

просветительских 

мероприятий по 

профилактике 

пьянства и 

алкоголизма («круглых 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», ГАУЗ 

«Рыбно-Слободская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

- - - - 



столов», пресс-

конференций, дней 

здоровья и т.п.) 

1.4 Выявление мест 

незаконного 

производства 

фальсифицированной 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

отдел МВД России по 

Рыбно-Слободскому 

району (по 

согласованию), 

Казанский 

территориальный 

орган 

Госалкогольинспекции 

РТ (по согласованию), 

ИК МР 

- - - - 

1.5 Проведение 

специальных 

мероприятий по 

пресечению продажи 

алкогольной 

продукции и пива 

несовершеннолетним и 

распития алкогольной 

продукции в 

общественных местах, 

особенно в местах 

проведения досуга и 

осуществления 

спортивных 

мероприятий 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

отдел МВД России по 

Рыбно-Слободскому 

району (по 

согласованию), 

Казанский 

территориальный 

орган 

Госалкогольинспекции 

РТ (по согласованию), 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

- - - - 

1.6 Включение в планы 

работы учреждений, 

организующих летний 

отдых детей и 

подростков, 

профилактических 

мероприятий 

антиалкогольной 

направленности 

ежегодно МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму» 

 

- - - - 

1.7 Проведение 

педагогических 

советов по вопросам 

воспитания 

обучающихся «группы 

риска», работа с 

неблагополучными 

семьями 

III квартал 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования», 

общеобразовательные 

организации (по 

согласованию) 

- - - - 

1.8 Проведение 

пропаганды здорового 

образа жизни, 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

ГАУЗ «Рыбно-

Слободская ЦРБ» (по 

согласованию) 

- - - - 



активизация работы по 

профилактике 

бытовых отравлений 

среди «групп риска» 

через средства 

массовой информации, 

кабинеты по 

воспитанию здорового 

ребенка и кабинеты 

медико-социальной 

помощи детских 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

1.9 Информационно-

разъяснительная 

работа по 

профилактике 

алкоголизма, раздача 

памяток, буклетов в 

ходе подомовых 

обходов одиноких и 

одиноко 

проживающих 

граждан пожилого 

возраста от 70 лет и 

старше, инвалидов I и 

II групп, многодетных 

семей и семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

1 раз в 

полугодие 

Исполнительные 

комитеты поселений 

района (по 

согласованию), отдел 

социальной защиты 

(по согласованию) 

- - - - 

Задача 2: Формирование здорового образа жизни у населения района 

2.1 Публикация в 

средствах массовой 

информации статей, 

нацеленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни, развитие 

института семьи и т.п. 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

редакция газеты 

«Сельские горизонты» 

(по согласованию) 

- - - - 

2.2 Разработка 

методических 

рекомендаций для 

общеобразовательных 

организаций по 

особенностям 

первичной 

профилактики 

II квартал 2017 

года 

МКУ «Отдел 

образования» 

- - - - 



употребления 

алкогольных напитков 

2.3 Организация и 

проведение конкурса 

среди 

общеобразовательных 

организаций на 

лучшую программу 

(проект) по 

профилактике 

употребления 

учащимися 

алкогольных напитков 

I квартал, 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования» 

10,0 

(МБ) 

10,0 

(МБ) 

10,0 

(МБ) 

10,0 

(МБ) 

2.4 Организация 

семинаров для 

педагогических 

работников по 

проблемам 

формирования 

здорового образа 

жизни 

IV квартал, 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования» 

- - - - 

2.5 Организация и 

проведение 

социокультурных, 

спортивно – 

оздоровительных 

мероприятий для 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, состоящих 

на учете в Комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

III квартал, 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел социально-

культурной сферы», 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму», 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

6,0 

(МБ) 

6,0 

(МБ) 

6,0 

(МБ) 

6,0 

(МБ) 

2.6 Организация и 

проведение в 

общеобразовательных 

организациях 

семейных спортивных 

конкурсов и семейных 

туров выходного дня 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел социально-

культурной сферы», 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму» 

- - - - 

2.7 Организация новых 

видов отдыха и досуга 

для молодежи и 

взрослого населения, 

исключающих 

традицию 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел социально-

культурной сферы», 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 



употребления 

алкогольной 

продукции 

спорту и туризму» 

2.8 Проведение 

спортивно-массовых, 

физкультурных 

мероприятий с 

охватом широких 

слоев населения, 

направленных на 

профилактику 

злоупотребления 

алкогольной 

продукции и 

пропаганду здорового 

образа жизни в районе 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму» 

10,0 

(МБ) 

10,0 

(МБ) 

10,0 

(МБ) 

10,0 

(МБ) 

2.9 Организация на базе 

библиотек книжных 

выставок, 

направленных на 

профилактику 

асоциального 

поведения и 

формирование 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

социально-культурной 

сферы», МБУ «ЦБС» 

- - - - 

2.10 Формирование и 

пополнение книжного 

фонда библиотек 

района литературой по 

здоровому образу 

жизни 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

социально-культурной 

сферы», МБУ «ЦБС» 

- - - - 

2.11 Организация акций 

«День отказа от 

алкоголя», «Хочу быть 

здоровым и сильным», 

«Трезвая семья – 

здоровые дети» 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел социально-

культурной сферы», 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму», 

отдел социальной 

защиты (по 

согласованию) 

3,0 

(МБ) 

3,0 

(МБ) 

3,0 

(МБ) 

3,0 

(МБ) 

2.12 Организация и 

проведение конкурса 

агитбригад «За 

здоровый образ 

жизни» 

II-III кварталы, 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел социально-

культурной сферы», 

МКУ «Отдел по 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 



молодежной политике, 

спорту и туризму» 

2.13 Организация и 

проведение конкурса 

плакатов и стенгазет 

«Я выбираю здоровый 

образ жизни» 

II квартал, 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел социально-

культурной сферы», 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму» 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2.14 Организация и 

проведение семинаров 

для руководителей 

организаций и 

предприятий торговли 

по разъяснению новых 

требований 

законодательства в 

сфере оборота 

алкогольной 

продукции 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

отдел 

территориального 

развития ИК МР 

- - - - 

2.15 Проведение научно-

практической 

конференции 

«Проблемы молодежи 

глазами 

обучающихся» 

IV квартал, 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму», 

общеобразовательные 

организации (по 

согласованию) 

- - - - 

2.16 Проведение 

анкетирования на 

степень 

информированности 

подростков школ по 

вопросам алкоголизма  

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», 

общеобразовательные 

организации (по 

согласованию) 

- - - - 

2.17 Профилактическая 

работа среди детей и 

подростков в период 

летней 

оздоровительной 

кампании в 

загородных лагерях 

II-III кварталы, 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму», 

МБУ ДО «ЦДТ» 

- - - - 

2.18 Проведение в 

библиотеках, школах 

района цикла 

семинаров, лекций, 

кинопросмотров, 

видеопросмотров, 

классных часов по 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел социально-

культурной сферы», 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму», 

- - - - 



проблемам 

профилактики 

алкоголизма: 

«Вред пива и пивной 

алкоголизм»;  

«Алкоголь и планы на 

будущее»,  

«Скажи алкоголю 

«Нет!» 

МБУ «ЦБС» 

2.19 Досуговое 

мероприятие «Мое 

здоровье – здоровье 

нации», посвященное 

Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом, 

театрализованное 

представление «Суд 

над Алкоголем!» 

IV квартал, 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел социально-

культурной сферы», 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму», 

общеобразовательные 

организации (по 

согласованию) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2.20 Велопробег «День  

1000 велосипедистов» 

II квартал, 

ежегодно 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму» 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2.21 Организовать в 

образовательных 

организациях беседы, 

встречи, «круглые 

столы» с 

приглашением 

специалистов 

центральной районной 

больницы, работников 

правоохранительных 

органов, психологов и 

с привлечением 

родителей и 

подростков 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», 

общеобразовательные 

организации (по 

согласованию) 

- - - - 

2.22 Проведение 

индивидуальной 

работы с населением 

группы риска, с 

молодыми семьями, 

употребляющими 

алкоголь 

(консультации, 

беседы, тренинги и 

т.д.) 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», отдел 

социальной защиты 

(по согласованию) 

- - - - 

2.23 Проведение постоянно 

действующего цикла 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», 

- - - - 



тематических 

обучающих семинаров 

по первичной 

профилактике и 

раннему выявлению 

зависимости от 

психоактивных 

веществ для:  

-психологов, педагогов 

и родителей в 

образовательных 

организациях; 

-медицинских 

работников; 

-разновозрастных 

групп учащихся 

ГАУЗ «Рыбно-

Слободская ЦРБ» (по 

согласованию), КДН и 

ЗП (по согласованию) 

2.24 Изготовление 

информационно - 

пропагандистских и 

методических 

материалов для 

несовершеннолетних, 

родителей, работников 

образовательных 

организаций, 

молодежно-

подростковых 

объединений 

(листовок, брошюр, 

буклетов), 

приобретение плакатов 

с тематикой, 

направленной против 

алкоголизма 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел социально-

культурной сферы», 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму», 

общеобразовательные 

организации (по 

согласованию), 

редакция газеты 

«Сельские горизонты» 

(по согласованию) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2,0 

(МБ) 

2.25 Издание баннеров: 

-против алкоголизма; 

-социальной рекламы 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни и 

формированию 

негативного 

отношения к алкоголю 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел социально-

культурной сферы», 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

спорту и туризму» 

10,0 

(МБ) 

10,0 

(МБ) 

10,0 

(МБ) 

10,0 

(МБ) 

2.26 Проведение конкурса 

«Трезвое село» 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

отдел 

территориального 

развития ИК МР, 

Исполнительные 

комитеты поселений 

7,0 

(МБ) 

7,0 

(МБ) 

7,0 

(МБ) 

7,0 

(МБ) 



района (по 

согласованию) 

2.27 Акции по пропаганде 

здорового образа 

жизни для подопечных 

отделения надомного 

социального 

обслуживания 

2017-2020 годы 

(ежеквартально) 

отдел социальной 

защиты (по 

согласованию) 

- - - - 

2.28 В рамках технологии 

«Школа безопасности 

для пожилого 

человека» проведение 

индивидуальной 

беседы с получателями 

социальных услуг на 

дому 

ежемесячно отдел социальной 

защиты (по 

согласованию) 

- - - - 

2.29 Мероприятия по 

привлечению семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, к ведению 

здорового образа 

жизни 

ежемесячно отдел социальной 

защиты (по 

согласованию) 

- - - - 

Задача 3:Совершенствование системы наркологической медицинской помощи и социальной 

реабилитации лиц, имеющих алкогольную зависимость 

3.1 Организация и 

проведение врачами 

психиатрами-нарко-

логами консультаций 

для 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

алкогольные и 

спиртосодержащие 

напитки и состоящих 

на учетах в 

подразделениях по 

делам 

несовершеннолетних 

отдела внутренних дел 

и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, а 

также родителей 

(законных 

представителей) 

данных лиц 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

ГАУЗ «Рыбно-

Слободская ЦРБ» (по 

согласованию), КДН и 

ЗП (по согласованию), 

отдел МВД России по 

Рыбно-Слободскому 

району (по 

согласованию) 

- - - - 

3.2 При проведении 2017-2020 годы ГАУЗ «Рыбно- - - - - 



профилактических 

медицинских осмотров 

выявление первичных 

симптомов 

алкогольной 

зависимости среди 

категорий граждан: 

- профессиональная 

деятельность которых 

связана с источником 

повышенной 

опасности; 

- призванных на 

военную службу; 

- поступающих в 

средние специальные и 

высшие учебные 

заведения; 

- несовершеннолетних, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

по направлению 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и  

защите их прав; 

-водителей 

автотранспортных 

средств, 

предназначенных для 

перевозки пассажиров 

и грузов 

(в течение года) Слободская ЦРБ» (по 

согласованию), КДН и 

ЗП (по согласованию) 

3.3 Проведение 

диспансеризации 

состоящих на учете 

больных 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

ГАУЗ «Рыбно-

Слободская ЦРБ» (по 

согласованию) 

- - - - 

3.4 Диспансерное 

наблюдение и 

амбулаторное лечение 

больных, страдающих 

алкогольной 

зависимостью 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

ГАУЗ «Рыбно-

Слободская ЦРБ» (по 

согласованию) 

- - - - 

3.5 Ежемесячное 

наблюдение за 

больными 

находящимися на 

«ОУ» 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

ГАУЗ «Рыбно-

Слободская ЦРБ» (по 

согласованию) 

- - - - 

3.6 Организация 2017-2020 годы ГАУЗ «Рыбно- - - - - 



размещения во всех 

учреждениях 

здравоохранения, 

образования, 

культуры, отдела 

внутренних дел 

доступной, 

актуальной, 

достоверной 

информации о 

возможностях 

получения 

профилактической, 

лечебной и 

реабилитационной 

наркологической 

помощи в ГАУЗ 

«Рыбно-Слободская 

центральная районная 

больница» 

(в течение года) Слободская ЦРБ» (по 

согласованию), МКУ 

«Отдел образования», 

МКУ «Отдел 

социально-культурной 

сферы», МКУ «Отдел 

по молодежной 

политике, спорту и 

туризму», 

отдел МВД России по 

Рыбно-Слободскому 

району (по 

согласованию) 

3.7 Оказание помощи в 

трудоустройстве 

больных 

алкоголизмом, 

прошедших  лечение в 

наркологическом 

отделении  

2017-2020 годы 

(в течение года) 

ГКУ «ЦЗН» (по 

согласованию) 

- - - - 

Задача 4: Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения 

4.1 Индивидуальные 

профилактические 

мероприятия с лицами, 

злоупотребляющими 

алкогольной 

продукцией, а также 

несовершеннолетними, 

употребляющими 

алкоголь 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

отдел МВД России по 

Рыбно-Слободскому 

району (по 

согласованию), отдел 

социальной защиты 

(по согласованию),  

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

- - - - 

4.2 Мероприятия по 

разъяснению 

несовершеннолетним 

лицам «группы риска» 

пагубного воздействия 

алкоголя на организм 

человека, 

ответственности за 

правонарушения, 

совершенные в 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

отдел МВД России по 

Рыбно-Слободскому 

району (по 

согласованию), отдел 

социальной защиты 

(по согласованию), 

КДН и ЗП (по 

согласованию), МКУ 

«Отдел образования» 

- - - - 



состоянии опьянения 

4.3 Принятие мер по 

недопущению 

поступления, 

производства и 

продажи на 

территории района 

суррогатной 

спиртосодержащей 

продукции 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

отдел МВД России по 

Рыбно-Слободскому 

району (по 

согласованию), 

Казанский 

территориальный 

орган 

Госалкогольинспекции 

РТ (по согласованию), 

ИК МР 

- - - - 

4.4 Проведение 

комплексных 

операций, рейдов  в 

местах массового 

отдыха 

несовершеннолетних и 

молодежи в целях 

профилактики 

потребления 

спиртосодержащей 

продукции 

2017-2020 годы 

(в течение года) 

отдел МВД России по 

Рыбно-Слободскому 

району (по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

- - - - 

Итого: 63,0 

(МБ) 

63,0 

(МБ) 

63,0 

(МБ) 

63,0 

(МБ) 

Итого по Программе:                                                                                                                                                                                   

252,0 (МБ) 

 
*Список использованных сокращений: 

ИК МР - Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан; 

МКУ «Отдел образования» - муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

МКУ «Отдел по молодежной политике, спорту и туризму» - муниципальное 

казенное учреждение «Отдел по молодѐжной политике, спорту и туризму 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

МКУ «Отдел социально-культурной сферы» - муниципальное казенное учреждение 

«Отдел социально-культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

Отдел социальной защиты - отдел социальной защиты Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе; 

ГКУ «ЦЗН» – государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» 

Рыбно-Слободского района; 

ГАУЗ «Рыбно-Слободская ЦРБ» - государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Рыбно-Слободская центральная районная больница»; 

КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан; 



Казанский территориальный орган Госалкогольинспекции РТ  - Казанский 

территориальный орган Государственной инспекции Республики Татарстан по 

обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей»; 

МБ - местный бюджет; 

редакция газеты «Сельские горизонты» («Авыл офыклары») – редакция газеты 

«Сельские горизонты» («Авылофыклары») ОАО «Татмедиа»; 

Исполнительные комитеты поселений района  – Исполнительные комитеты 

сельских и городского поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан; 

МБУ ДО «ЦДТ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан; 

МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная 

библиотечная система» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

редакция газеты «Сельские горизонты» - филиал АО «Татмедиа редакции районной 

газеты «Сельские горизонты» Рыбно-Слободского муниципального района. 

 
 

 


