
 ИСПОЛКОМ АПАСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422350, пгт. Апастово, улица Советская, д.2 

 
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АПАС  МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
422350, штп. Апас, Советская урамы, 2 йорт 

тел.: (84376) 2-13-52, факс: 2-19-27,  e-mail: apast@tatar.ru, http://apastovo.tatarstan.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 115 от 07.04.2017 
 

 КАРАР 

 

О Муниципальной программе по формированию здорового образа жизни, 

снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения 

Апастовского муниципального района   Республики Татарстан на 2017-2020 годы" 

 

В соответствии с Федеральными законами от 22 ноября  1995 года N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции", от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака",  

Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года,  Уставом муниципального образования  

«Апастовский муниципальный район Республики Татарстан» Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан   п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую Муниципальную программу по формированию 

здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака 

среди населения Апастовского муниципального района Республики Татарстан на 2017-

2020 годы. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) и разместить на 

официальном сайте Апастовского муниципального района.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Исполнительного комитета Апастовского муниципального района  по 

территориальному развитию Ш.Ш. Гаффарова – в части программных мероприятий по 

пунктам 1.1-1,8, 1,11, 1,12, на заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района  по социальным вопросам Л.Р. Сафину – в 

остальной части программных мероприятий. 

 

Руководитель А.Н. Гибадуллин 
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Утверждена 

Постановлением 

Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 07.04. 2017г. № 115 

 

 

Муниципальная программа по формированию здорового образа жизни, снижению 

потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан   на 2017-2020 годы 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Муниципальная программа по 

формированию здорового образа жизни, 

снижению потребления алкогольной 

продукции, пива и табака среди населения 

Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017-2020 годы 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ 

Перечень поручений Президента 

Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 

от 9 октября 2010 г. 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 29.10.2010 г. 

N 867 

 

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ Исполнительный комитет Апастовского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

ИСПОЛНИТЕЛИ      ОСНОВНЫХ   

МЕРОПРИЯТИЙ     ПРОГРАММЫ 

 

Органы местного самоуправления 

поселений Апастовского муниципального 

района (по согласованию); 

Отдел по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района; 

Отдел культуры Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального 

района; 

Отдел образования Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального 

района; 

Отдел социальной защиты и ЦСОН 

«Рассвет» (по согласованию); 

ЦДТ «Сэлэт» 

ЦЕЛИ    ПРОГРАММЫ Усиление межведомственного 
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взаимодействия в области профилактики 

алкоголизма, пьянства, наркомании, 

табакокурения; 

создание  единой системы формирования 

здорового образа жизни,  сохранение и 

укрепление здоровья населения; 

повышение средней продолжительности    

и качества жизни населения. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Определение стратегии действий по 

формированию здорового образа жизни, 

снижение потребления  алкогольной 

продукции, пива и табака, координация 

различных сфер деятельности по вопросам 

информирования и обучения населения 

навыкам   профилактики заболеваний, 

построения индивидуальной модели 

поведения,   сохранения собственного 

здоровья. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2017-2020 годы 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ                               

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Охват воспитанием по здоровому образу 

жизни всех категорий граждан района; 

воспитание здорового образа жизни 

подрастающего поколения -  детей и 

молодежи. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Уменьшение лиц, потребляющих 

алкогольные напитки, табакокурения; 

создание целостной системы воспитания 

здорового образа жизни, позволяющей 

формировать у подрастающего поколения 

высокую общую культуру; 

воспитание у молодого поколения  

формирования здорового образа жизни; 

создание  благоприятных условий для 

нравственного, интеллектуального  и 

физического формирования  личности 

подростка. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Средства местного бюджета в размере              

104 тыс. рублей.  

Программные мероприятия в основном 

осуществляются за счет текущего 

финансирования основной деятельности  

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 

Исполнительный комитет Апастовского 

муниципального района 

 



1. Содержание проблемы 

1.1.Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их 

связи с приоритетами социально-экономического развития Апастовского 

муниципального района, обоснование необходимости решения проблем программно-

целевыми методами и анализ различных вариантов этого решения. 

Необходимость подготовки и реализации муниципальной программы по 

формированию здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта, 

снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака (далее по тексту - 

Программа) вызвана тем, что современная ситуация в Апастовском муниципальном 

районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере употребления 

алкогольной продукции и табакокурения, а также демографической ситуаций в районе. 

Так, за 2016 год в Апастовском муниципальном районе   рождаемость составила 

120 человек, смертность 350 человек.  

Таким образом, возникает необходимость   взаимодействия различных органов 

местного самоуправления, общественных организаций в вопросах формирования 

здорового образа жизни у населения района и в целях недопущения распространения 

алкоголизма, табакокурения принятия профилактических мер. Также необходимо 

создать условия для воспитания у жителей района, особенно у молодежи, негативного 

отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, к табакокурению.  

 

2. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются  

 усиление межведомственного взаимодействия в области профилактики 

алкоголизма, пьянства, наркомании, табакокурения; 

 создание  единой системы формирования здорового образа жизни (далее по тексту 

– ЗОЖ),  сохранение и укрепление здоровья населения; 

 повышение средней продолжительности    и качества жизни населения 

Задачами Программы являются: 

 определение стратегии действий по формированию здорового образа жизни, 

снижение потребления  алкогольной продукции, пива и табака, координация 

различных сфер деятельности по вопросам информирования и обучения населения 

навыкам   профилактики заболеваний, построения индивидуальной модели 

поведения,   сохранения собственного здоровья. 

Организационные мероприятия по формированию ЗОЖ: 

 формирование движения за ЗОЖ в трудовых коллективах подведомственных 

учреждений с привлечением общественных объединений; 

 включение в коллективные договора, правила внутреннего трудового распорядка 

учреждений материального поощрения некурящих и ведущих ЗОЖ; 

 сокращение числа объектов торговли по реализации алкогольных напитков; 

 проведение мероприятий, акций направленных на поднятие престижа спорта и 

пропаганду ЗОЖ; 

 формирование ЗОЖ подростков и молодежи, профилактика наркомании, 

алкоголизма, улучшения здоровья молодежи. 

 

 



 

3. Основные направления Программы 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват воспитанием ЗОЖ 

всех категорий граждан района. Однако приоритетным направлением программы 

является воспитание ЗОЖ подрастающего поколения -  детей и молодежи. При этом 

главный акцент делается на работу в общеобразовательных учреждениях, центрах 

молодежи, как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественных организаций. 

  

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Период реализации Программы  составляет 2017-2020 годы. Система 

программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы. Реализация всех 

мероприятий рассчитана на весь период действия Программы. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств местного бюджета в размере             

104 тыс. рублей.   

В ходе реализации Программы в связи с уточнением отдельных мероприятий 

объемы финансирования  мероприятий могут уточняться и подлежат корректировке с 

учетом утвержденных расходов местного бюджета. Программные мероприятия в 

основном осуществляются за счет текущего финансирования основной деятельности.  

 

 

 



6. Перечень программных мероприятий  

 
N 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

(годы) 

Источники финансирования (тыс. рублей) Исполнители 

бюджет  Внебюджетные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Организационные меры по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака 

1.1. Разработка комплекса мероприятий, 

направленных на формирование 

движения за здоровый образ жизни в 

трудовых коллективах 

подведомственных учреждениях 

(организаций) с привлечением 

общественных объединений. 

2017-2020   Не требует 

материальных 

затрат 

Исполком, 

Общественный 

Совет, Совет 

ветеранов 

1.2. Проведение лекций, опросов 

(анкетирования), раздачи памяток в 

трудовых коллективах 

подведомственных учреждениях 

(организаций) с привлечением 

общественных объединений. 

  

     2017 

     2018 

     2019 

     2020 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Исполком района, 

Общественный 

Совет, Совет 

ветеранов 

1.3. Организация комплексных проверок 

объектов торговли и общественного 

питания различных форм 

собственности, направленных на 

выявление и пресечение нарушений 

Федерального закона "Об 

ограничении курения табака" от 10 

июля 2001 г. N 87-ФЗ 

2017-2020   Не требует 

материальных 

затрат 

ОВД (по 

согласованию) 

1.4 Мониторинг нормативных правовых 

актов, определяющих границы 

прилегающих к некоторым 

2017-2020   Не требует 

материальных 

затрат 

ОМС поселений 
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организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции   

1.5. Подготовка предложений об 

оборудовании в зданиях, занимаемых 

учреждениями (организациями) всех 

форм собственности, специально 

отведенных мест для курения с 

размещением в них наглядной 

информации о вреде и последствиях 

курения 

2017-2020 

 

   Исполком 

  

  

  

  

1.6. Изготовление  наглядной 

информации о вреде и последствиях 

курения 

2017 

2018 

2019 

2020 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

 5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

Исполком 

1.7. Реализация табачных изделий 

молодым людям по предъявлению 

паспорта. Запрещение реализации 

табачных изделий лицам до 18 лет 

2017-2020   Не требует 

материальных 

затрат 

ОВД (по 

согласованию), 

ФОРПОСТ 

1.8. Ограничение употребления 

алкогольных напитков при 

проведении спортивных и культурно-

зрелищных объектах 

2017-2020   Не требует 

материальных 

затрат 

ОВД (по 

согласованию) 

1.9. Организация рационального питания 

детей в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных учреждениях: 

обеспечение бесплатного и (или) 

льготного горячего питания для всех 

школьников, включая старшие 

классы: 

- осуществление обязательной 

витаминизации рациона питания 

2017-2020   Не требует 

материальных 

затрат 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения района 



школьников с использованием 

различных витаминно-

минерализованных комплексов; 

- продолжение внедрения новых 

форм организации питания 

школьников 

1.10. Развитие специализированной 

социально-психологической службы. 

Проект "Самостоятельные дети" 

2017-2020 Текущее 

финансиро

вание 

  Исполком, Отдел 

социальной защиты 

(по согласованию) 

ЦЗН (по 

согласованию) 

 

1.11. Приведение в соответствие с 

законодательством РФ и РТ 

нормативные правовые акты о 

реализации алкогольной продукции 

постоянно   Не требует 

материальных 

затрат 

ОМС поселений 

1.12. Изготовление и распространение 

памяток о формировании здорового 

образа жизни и вреде алкогольной 

продукции и табака 

2017 

2018 

2019 

2020 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

 5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

Исполком  

1.13 Выявление деструктивных групп, 

действующих в социальных сетях 

2017-2020 Текущее 

финансиро

вание 

  Форпост 

II. Профилактика потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодежи 

2.1. Организация ежегодных массовых 

профилактических акций, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни с 

проведением тематических  

семинаров, конкурсов, выставок 

2017 5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

 5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

Отдел молодѐжи, 

отдел культуры  2018 

2019 

2020 

2.2. Систематическое освещение 

вопросов по пропаганде здорового 

образа жизни, преодолению вредных 

привычек, в том числе 

2017-2020   Не требует 

материальных 

затрат 

Местное 

телевидение  «Апас 

хэбэрлэре», 

редакция газеты 



табакокурения, потребления 

алкогольной продукции и пива в 

средствах массовой информации 

«Йолдыз» (по 

согласованию) 

2.3. Анкетирование молодѐжи, 

работающего населения 

2017-2020 

 

Текущее 

финансиро

вание 

  Отдел молодѐжи,  

Апастовская ЦРБ 

2.4. Проведение ежегодных 

профилактических медицинских 

осмотров детей школьного возраста и 

учащихся учреждений образования, 

студентов Апастовского аграрного 

колледжа в том числе на предмет 

выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

2017-2020 

 

(тесты за счет 

средств 

бюджета РТ) 

  Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  
  

  

  

  

  

    

2.5. Организация консультаций по 

вопросам отказа от табакокурения в 

наркологических кабинетах 

учреждений здравоохранения 

2017-2020   Не требует 

материальных 

затрат 

Апастовская ЦРБ 

(по согласованию) 

2.6. Проведение лекций, бесед среди 

детей, молодѐжи и их родителей по 

профилактике вредных привычек у 

детей и подростков с привлечением 

врачей педиатров, психиатров, 

наркологов, сотрудников милиции 

2017-2020   Не требует 

материальных 

затрат 

Образовательные 

учреждения, 

Апастовская ЦРБ 

(по согласованию) 

2.7. Организация в учреждениях 

культуры ежегодных книжно-

иллюстративных выставок, дней 

информации, видеолекториев и 

других мероприятий о вреде 

табакокурения, потребления 

алкогольной продукции и пива 

2017-2020 Текущее 

финансиро

вание 

  Отдел культуры  

   

   

   

   

2.8. Обеспечение общедоступных 2017-2020 Текущее   Отдел культуры  



библиотек информационными и 

методическими пособиями по 

проблеме ограничения курения в 

молодежной среде 

 финансиро

вание 

  

   

   

   

2.9. Организация и систематическое 

проведение массовых мероприятий 

(концертов, акций, дискотек, 

спортивных мероприятий) 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

2017-2020 Текущее 

финансиро

вание 

  Отдел молодѐжи, 

отдел культуры   

 

 

 

2.10. Организация работы летней 

оздоровительной площадки в ДОЛ 

«Свияга» 

2017-2020 Текущее 

финансиро

вание 

  ЦДТ «Сэлэт» 

Отдел молодѐжи, 

отдел культуры  

III. Меры по развитию спорта и массовой физической культуры 

3.1. Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с широким 

участием населения всех возрастов 

по месту их жительства 

2017-2020 Текущее 

финансиро

вание 

  Отдел молодежи 

   

   

   

   

3.2. Открытие клубных объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту жительства 

2017-2020 Текущее 

финансиро

вание 

  Отдел молодежи 

3.3. Организация спортивной работы 

среди людей с ограниченными 

возможностями, создание условий 

для развития адаптивной физической 

культуры и спорта 

2017 

2018 

2019 

2020 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

 10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

Отдел социальной 

защиты (по 

согласованию)  

 

 

 



Используемые сокращения  

Исполком – Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Общественный Совет - Общественный Совет Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Совет ветеранов - Совет ветеранов Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

ОВД – Отдел МВД России по Апастовскому району; 

ОМС поселений – органы местного самоуправления Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Апастовская ЦРБ – ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница»; 

Отдел молодежи – Отдел молодежи Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Отдел образования – МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан»; 

Отдел культуры -   Отдел культуры Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Образовательные учреждения – Муниципальные образовательные учреждения Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Отдел социальной защиты- Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Апастовском 

муниципальном районе 

ЦСОН  «Рассвет» - КЦСОН "РАССВЕТ" АПАСТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН; 

ЦЗН - ГКУ "Центр занятости населения Апастовского района" 

Форпост- МБУ «Центр Форпост» 

http://mtsz.tatarstan.ru/rus/trudzan/centres_zan/regions.htm#5

