
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ТЮЛЯЧИГ-1СКОГО 

МУНИЦИП АЛЬНО! О РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. Тк)ЛЯЧИ КА РА Р

Л ЖО$

Об утверждении муниципальной программы 
«Снижение злоупотребления алкогольной продукции в Тюлячинском

муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №  131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Снижение злоупотребления 
алкогольной продукции в Тюлячинском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2021 годы», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о.Руководителя

«/9 >•> 2017

ТЕЛ ОЧ Е 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШ КАРМА КОМ И ТЕТЬ!



Приложение к 
постановлению 

Исполнительного комитета района 
от «  '9» p t f .  2017 №  Л -

Паспорт муниципальной программы 
«Снижение злоупотребления алкогольной продукции в Тюлячинском муни

ципальном районе Республики Татарстан на 2017-2021 годы»

Наименование
муниципальной
программы

Снижение злоупотребления алкогольной продукции в 
Тюлячинском муниципальном районе Республики Татар
стан на 2017-2021 годы

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №  131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171 -ФЗ "О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции»; Концепция реализации государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления ал
когольной продукцией и профилактике алкоголизма сре
ди населения Российской Федерации на период до 
2020 года (одобрена распоряжением Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 г. N 2128-р)

Цели муници
пальной про

граммы

- создание условий для снижения злоупотребления алко
гольных напитков и формирования здорового образа 
жизни населения

Задачи муни
ципальной про

граммы

1. Создание системы мониторинга и анализа динамики 
показателей уровня злоупотребления алкогольной 
продукцией;

2. Изменение структуры потребления населением алко
гольной продукции за счет уменьшения доли потреб
ления крепких спиртных напитков при одновремен
ном существенном снижении общего уровня потреб
ления алкогольной продукции;

3. Переориентирование населения на ведение трезвого и 
здорового образа жизни;

4. Формирование нетерпимости общества к проявлени-



ям злоупотребления алкогольной продукцией;
5. Информирования населения о негативных послед

ствиях злоупотребления алкогольной продукцией;
6. Создание стимулов для проявления общественных 

инициатив, направленных на укрепление здоровья 
населения, и механизмов их поддержки государством;

7. Совершенствование организации оказания нарколо
гической медицинской помощи лицам, злоупотреб
ляющим алкогольной продукцией, и больным алкого
лизмом;

8. Привлечение детей и молодежи к занятиям физиче
ской культурой, туризмом и спортом с ориентацией 
на формирование ценностей здорового образа жизни;

9. Организация новых видов отдыха и досуга для моло
дежи и взрослого населения, исключающих традицию 
употребления алкогольной продукции;

10.Повышение трудовой занятости и мотивации к трудо
вой деятельности, обеспечение культурного досуга 
населения,

11.Противодействие нелегальному производству и обо
роту алкогольной продукции.

Координаторы
муниципальной

программы

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района Республики Та
тарстан по территориальному развитию и инвестицион
ной деятельности;
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района Республики Та
тарстан по социальным вопросам

Исполнители
муниципальной

программы

Отдел по территориальному развитию и инвестиционной 
деятельности Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан

Соисполнители
муниципальной

программы

Структурные подразделения Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района, филиал ОАО 
«Татмедиа» ИЦ «Тюлячиинформ» (по согласованию); 
М КУ «Отдел образования Тюлячинского муниципально
го района РТ»;
Отдел по делам молодёжи и спорту Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального района РТ; 
ГАУЗ «Тюлячинская Центральная районная больница».

Сроки реализа
ции муници- 2017-2021 гг.



пальной про
граммы

Источники фи
нансирования 

муниципальной 
программы, в 
том числе по 

годам

Финансирование программы не предусмотрено, реализа
ция мероприятий будет производиться в пределах утвер
ждённых лимитов на уставную деятельность организа
ций (учреждений)

Ожидаемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

Реализация программы в полном объеме позволит до
стичь к концу 2021 года:
- снижение смертности от алкогольных отравлений до 
0,07 случаев на 1000 жителей;
- увеличения доли граждан, систематически занимаю
щихся физической культурой и спортом до 35,2%

I. Ситуация на рынке алкогольной продукции в районе

По состоянию на 01.01.2017г. в Тюлячинском муниципальном районе 
алкогольная продукция реализуется в 61 торговых объектах, из них 5 объек
тов общественного питания и 56 магазинов, имеющих лицензию на реализа
цию алкогольной продукции. ООО «Рассвет» принадлежит 38 объектов (37 
магазина и 1 кафе), по одному магазину ЗАО «Тандер», ООО «Агроторг», 
ООО «Альбион-2000», «Ф ирма Тансу регион».

Анализ реализации алкогольной продукции за 2014-2016 гл .

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Район Республика
2016 г. в 
% к 2014

г.

2016 г. в 
% к 2015 

г.

2016 г. в 
% к 2014 

г.

2016 г. в % 
к 2015 г.

Реализовано
алкогольной
продукции,
тыс.дал.:

12,6 13,84 15,51 123 112 97 101

Район Республика
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Реализации алко
гольной продукции 
на душу населения, 
л.:

8,9 9,9 11,1 15,2 14,5 14,6

Два года подряд (2015-2016) реализация алкогольной продукции имеет 
темпы роста выше среднереспубликанских. В 2016 году в среднем в месяц по



району реализация алкогольной продукции на душу населения составляет
0,93литра.

Реализация алкогольной продукции в разрезе сельских поселений:

поселение 2015 2016

Динамика
реализации

АП
2016/2015,%

Реализация в рас
чёте на 1 жителя, л

ВСЯ АП ВСЯ АП в год в месяц

Абдинское 2898,875 2763,825 95,34 7,8 0,7

Айдаровское 1864,5 2133,65 114,43 3,9 0,3

Аланское 6350,075 6973,425 109,81 7,4 0,6

Баяандышское 5151,825 5906,4 114,64 9,8 0,8

Большеметескинское 9790,73 8343,075 85,21 7,5 0,63

Большемешское 2658,6 2985,75 112,30 4,5 0,4

Болыиенырсинское 4326,1 4807,725 111,13 5,8 0,5

Верхнекибякозинское 4061,25 4782,275 117,75 6,3 0,55

Малокибякозинское 3279,525 4960,725 151,26 9,3 0,8

Старозюринское 3271,9 3144,825 96,11 2,9 0,2

Тюлячинское 80612,83 89796,67 111,39 21,3 1,8
Узякское 9571,395 10545,7 110,17 5,7 0,5

Шадкинское 4564,3 7957,45 174,34 10,7 0,9

ИТОГО 138401,9 155101,5 112,06 10,94 0,9

Анализ отравлений от спиртосодержащих напитков

Ед.
Показатель 2014г. 2015г. 2016г.

Всего отравлений 6 2 2
Из них со смертель
ным исходом

5 2 2

Отравления среди де
тей

1 0 0

Из них со смертель
ным исходом

0 0 0

Все случаи отравления со смертельным исходом связаны с чрезмерным 
употреблением алкогольных напитков на основе этилового спирта, то есть, 
покойные не употребляли фальсификат и непищевые спиртосодержащие 
жидкости в целях опьянения. В 2014 году по вине родителей малолетний ре
бёнок смог открыть бутылку морилки и употребить её, к счастью обошлось 
без жертв. При этом, в 2014-2016 годах сотрудниками правоохранительных 
органов и государственной алкогольной инспекцией были выявлены факты 
незаконного оборота алкогольной продукции, а также случаи реализации 
жидкостей двойного назначения.



Несмотря на принимаемые меры, добиться значительного снижения 
уровня алкоголизации населения района не удалось. Растёт число преступле
ний в состоянии алкогольного опьянения: в 2014 году 12 фактов, в 2015 году 
-20, в 2016 году 21.

Дальнейшая работа по снижению уровня алкоголизации населения тре
бует взаимодействия всех органов и ведомств, широкого общесоциального 
подхода, применения организационно-управленческих, экономических, куль
турно-воспитательных и иных мер, реализация которых позволит снизить 
масштабы злоупотребления алкогольной продукцией, переориентировать 
население на ведение трезвого и здорового образа жизни.

II. Цель и задачи программы

Программа «Снижение злоупотребления алкогольной продукции в Тю
лячинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2021 го
ды» (Далее -П рограмма) разработана в соответствии Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. №  131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако
ном от 22 ноября 1995 года N 171 -ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции", Концепцией реализации государственной политики по сниже
нию масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года 
(одобрена распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 2128-р).

Постановлением Исполнительного комитета Тюлячинского муници
пального района РТ №111 от 07.06.2006г. создана межведомственная комис
сия по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продук
ции в Тюлячинском муниципальном районе.

Цель программы - создание условий для снижения злоупотребления 
алкогольных напитков и формирования здорового образа жизни населения

II. I. Задачи программы:

1. Создание системы мониторинга и анализа динамики показателей уров
ня злоупотребления алкогольной продукцией;

2. Изменение структуры потребления населением алкогольной продукции 
за счет уменьшения доли потребления крепких спиртных напитков при одно
временном существенном снижении общего уровня потребления алкоголь
ной продукции;

3. Переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа 
жизни;

4. Формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребле
ния алкогольной продукцией;

5. Информирования населения о негативных последствиях злоупотребле
ния алкогольной продукцией;



6. Создание стимулов для проявления общественных инициатив, направ
ленных на укрепление здоровья населения, и механизмов их поддержки гос
ударством;

7. Совершенствование организации оказания наркологической медицин
ской помощи лицам, злоупотребляющим алкогольной продукцией, и боль
ным алкоголизмом;

8. Привлечение детей и молодёжи к занятиям физической культурой, ту
ризмом и спортом с ориентацией на формирование ценностей здорового об
раза жизни;

9. Организация новых видов отдыха и досуга для молодёжи и взрослого 
населения, исключающих традицию употребления алкогольной продукции;

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

11. Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной 
продукции.

Мероприятия, для снижения злоупотребления алкогольной продукции и пре
сечения нелегального оборота алкогольной продукции

№
п/п

Мероприятие Срок исполне
ния, периодич

ность

Ответственный

1.В сфере здравоохранения
1.1. Осуществление общей профилакти

ки алкоголизма
Постоянно ЦРБ 

Врач нарколог 
(по согласованию)

1.2. Выявление ,лечение и реабилитация 
лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками

Ежеквартально Врач нарколог и 
субъекты профи

лактики. (по согла
сованию)

1.3. Антиалкогольное просвещение и 
обучение.

ежеквартально ЦРБ
Заведующее ФАП. 
(по согласованию)

1.4. Информационно- методическое 
обеспечение проводимой профилак
тической антиалкогольной работы.

Ежеквартально 
в средствах 

массовой ин
формации.

ЦРБ.
Зам.главного врача 
по связам с обще
ственностью. (по 

согласованию)
2. В сфере образования

2.1. Родительские собрания на тему -  
«Профилактика вредных привычек и 

употребления ПАВ»

Один раз в по
лугодие.

Заместители дирек
тора по ВР и педа
гог -  психолог, (по 

согласованию)
2.2. Тематические классные часы на те

му: «Культура наших потребностей», 
«Правила жизни» и др.

По плану рабо
ты классных ру

ководителей.

Директора школ их 
заместители и 

классные руково-



дители. (по согла
сованию)

2.3. Участие в акции приуроченном к 
Всемирному дню здоровья.

Апрель, май -  
ежегодно.

Директора школ.

2.4. Проведение фестиваля агитбригад по 
профилактике асоциальных явлений 

«Свежий ветер»

Ежегодно. По 
программе от
дела образова

ния

Заместители дирек
торов школ IIO ВР.

3. В сфере молодёжной политики, спорта и туризма
3.1. Круглые столы с молодежью сель

ских поселений с участием Прокуро
ра и начальника полиции района по 
профилактике асоциальных явлений

ежеквартально Молодежный центр 
«Олимп»

3.2. Выезды отряда правопорядка по 
сельским поселениям района

еженедельно Районный центр 
«Форпост»

3.3. Районные соревнования по различ
ным видам спорта среди организа

ций и предприятий и сельских посе
лений.

В пределах 
бюджета.

Отдел по делам 
молодежи , спорту 
и туризму ИК рай

она.
3.4. Проведение тематических дискотек. ежемесячно Молодежный центр 

«Олимп»
4. В сфере культуры

4.1 Ежегодно в учреждениях культуры 
размещать и обновлять стенды анти

алкогольной направленности.

ежегодно Отдел культуры 
ИК

4.2. Организовать в учреждениях куль
туры цикл выставок; «Алкоголь и 
дети», «Как сохранить будущее».

ежегодно Отдел культуры 
ИК

4.3. Проведение тематических вечеров 
антиалкогольной направленности с 

молодежью.

ежеквартально Отдел культуры 
ИК и ОДМС ИК.

5. В сфере социальной защиты
5.1. Проведение социальной акции «Я 

что -  то значу в этом мире» по про
филактике алкоголизации, наркома
нии среди населения с участием во

лонтеров.

Июнь ,2017 год Специалисты 
ОСПС и Д ДЦ 

«Волонтер -  Тюля- 
чи»

5.2. Круглый стол с приглашением врача 
- нарколога представителей ПДН, 

КДН, с несовершеннолетними полу
чающими социальные услуги.

Май 2017 год Специалисты 
ОСПС и Д ДЦ , 
врач -  нарколог, 

(по согласованию)
5.3. Проведение семейного конкурса 

«Здоровый образ жизни-десять 
принципов»

Сентябрь ,2017 
год

Участковые кура
торы 

Зиннатова Г.Р 
Гайнутдинова Ф.Т 

Кашапова А.Х
5.4. Круглый стол «Культура здорового 

и безопасного образа жизни» с роди-
Ноябрь 2017 год Зиннатова Г.Р. 

Гайнутдинова Ф.Т



телями инаходящихся в социально 
опасном положении

6. В сфере правопорядка
6.1. Выявление и привлечение к админи

стративной ответственности лиц, 
занимающимся изготовлением и 

сбытом крепких спиртных напитков 
домашней выработки.

постоянно Отдел полиции 
Тюлячинского рай
она (по согласова

нию)

6.2. Обеспечение контроля за легальном 
оборотом алкогольной и спиртосо

держащей продукции.

постоянно Отдел полиции 
Тюлячинского рай
она (по согласова

нию)
6.3. Проведение рейдов в торговые точ

ки, где реализуется алкогольная про
дукция.

постоянно Отдел полиции 
Тюлячинского рай
она (по согласова

нию)
6.4. Проведение ежегодного анализа «О 

ситуации связанной со злоупотреб
лением спиртными напитками и не
законном оборотом алкогольной и 
спиртосодержающей продукции»

ежегодно Отдел полиции 
Тюлячинского рай
она (по согласова

нию)

III. Информационное обеспечение и взаимодействие со средствами
массовой информации

Информационное обеспечение реализации определённых настоящей 
Программой целей и задач предполагает использование данных государ
ственной статистики, итогов переписей населения, данных социологических 
и медицинских исследований, а также информации правоохранительных ор
ганов о состоянии преступности, возникающей на почве злоупотребления ал
когольной продукцией.

Пропаганда здорового образа жизни и вреда злоупотребления алко
гольной продукции, информирование населения о выявленных фактах неле
гального оборота спиртосодержащей продукции освещаются в местной газе
те «Тюлячи» и на официальном сайте Тюлячинского муниципального района 
в новостной ленте.

IV. Механизм реализации Программы

Мониторинг реализации задач Программы предусматривается осу
ществлять путём анализа данных сводной межведомственной отчётности.

Необходимо обеспечить широкую поддержку общественным и религи
озным организациям в проведении ими мероприятий по пропаганде и реали
зации инициатив, направленных на борьбу с негативными явлениями среди 
населения района.



Организационное сопровождение Программы осуществляет Исполни
тельный комитет Тюлячинского муниципального района.

Основными исполнителями Программы являются ГАУЗ "Тюлячинская 
ЦРБ”, отдел по молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного 
комитета, отдел культуры, М КУ «Отдел образования района», отделение 
М ВД России по Тюлячинскому району, отдел социальной защиты населения, 
Территориальный орган Госалкогольинспекции Республики Татарстан, 
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Сабинском и Тю- 
лячинском районах.

Исполнители должны осуществлять организацию, выполнение и кон
троль мероприятий в соответствии с прогнозируемыми результатами и 
предоставлять отчётность в срок до 10 числа месяца следующего за отчётным 
кварталом в общий отдел Исполнительного комитета Тюлячинского муници
пального района Республики Татарстан.

V. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация данной Программы должна обеспечить сокращение уровня 
распространенности распития алкогольной продукции в общественных ме
стах, особенно в местах проведения досуга и осуществления спортивных ме
роприятий, а также в семьях.

Важным результатом выполнения мероприятий реализации будет сни
жение уровня смертности населения от злоупотребления алкогольной про
дукцией. Основными мероприятиями данной Программы будут реализация 
программ по формированию традиции здорового образа жизни, развитию 
спорта и физической культуры, осуществление специальных мер по своевре
менному выявлению заболеваний, связанных с негативными явлениями сре
ди населения района, обеспечение эффективной профилактики возникнове
ния алкогольной зависимости в отношении лиц (их семей), которые употреб
ляют в объемах, опасных возникновением такой зависимости.

VI. Организация управления Программой 
и контроль за ходом её реализации.

В основу механизма реализации Программы положен комплексный, 
межведомственный подход в выполнении программных мероприятий.

Управление и общий контроль за реализацией Программы осуществля
ется заместителем руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района по социальным вопросам.


