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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
№

О внесении изменений в подпрограмму «Снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма в 

Тетюшском муниципальном районе на 2017 -  2020 годы» к постановлению 

Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района oi 

04.03.2014 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Тетюшском 

муниципальном районе на 2014 -  2020 годы»

В целях снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией среди 

населения Тетюшского муниципального района и профилактики алкоголизма 

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в подпрограмму «Снижение масштабов злоупофебления 

алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма в Тетюшском 

муниципальном районе на 2017 -  2020 годы» к постановлению Исполнительного 

комитета Тетюшского муниципального района от 04.03.2014 №124 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Тетюшском муниципальном районе 

па 2014 -  2020 годы», изложив ее в новой редакции (прилагается ).

2. Контроль за \

Руководитель А.Б. Семенычев

г
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Приложение 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тетюшского муниципального района 
от 16 июня 2017 г. № 254

Подпрограмма
«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика 

алкоголизма в Тетюшском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактика алкоголизма в Тетюшском 
муниципальном районе на 2017 -  2020 годы» 
(далее -  Подпрограмма-7)

Заказчик -  координатор 
Подпрограммы-7

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального 
района

Основные разработчики Подпро
граммы-7

ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ» (по согласованию);
Отдел МВД России по Тетюшскому району (по согласо
ванию);
МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Те- 
тюшского муниципального района;
Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного ко
митета Тетюшского муниципального района.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Татарстан (Татарстан) в Тетюшском районе 
(по согласованию);
Республиканское агентство по печати и массовым комму
никациям "Татмедиа" (редакция газеты «Авангард») (по 
согласованию);
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Тетюшского муниципального района
Цель Подпрограммы-7 Снижение масштабов злоупотребления алкогольной про

дукцией среди населения Тетюшского муниципального 
района и профилактика алкоголизма

Задачи Подпрограммы-7 Активизация усилий контролирующих и правоохрани
тельных органов по противодействию незаконной реали
зации алкогольной продукции, нелегальному производ
ству и обороту алкогольной продукции и ее суррогатов; 
обеспечение доступности для сельского населения Те- 
тюшского муниципального района торговых объектов, 
реализующих легальную алкогольную продукцию, пре
дупреждение реализации алкогольных суррогатов; 
пропаганда здорового образа жизни, отказа от злоупо
требления алкоголем, формирование нетерпимости обще
ства к проявлениям злоупотребления алкогольной про
дукцией, в том числе среди подростков и молодежи

Сроки и этапы реализации Подпро
граммы-7

2017 -  2020 годы



Объемы финансирования Подпро
граммы-7 с разбивкой по годам и ис
точникам

Выделение денежных средств из бюджета Тетюшского 
муниципального района Республики Татарстан на реали
зацию Подпрограммы-7 не предусмотрено

Ожидаемые конечные результаты 
реализации целей и задач Подпро
граммы-7 (индикаторы оценки ре
зультатов) с разбивкой по годам и 
показатели бюджетной эффективно
сти Подпрограммы-7

Реализация мероприятий Подпрограммы-6 позволит к 
2020 году обеспечить:

снижение удельного веса преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, в общем числе рас
следованных преступлений до 36,8процента; 
уменьшение количества сельских населенных пунктов с 
населением, превышающим 100 чел., в которых отсут
ствуют стационарные торговые объекты, имеющие ли
цензию на розничную продажу алкогольной продукции, 
до 17процентов;
снижение объема алкогольной продукции, не подлежащей 
продаже населению, по отношению к уровню 2015 года 
до 94 процентов;
увеличение удельного веса больных с алкогольной зави
симостью, прошедших реабилитацию, от числа стацио
нарно пролеченных больных с алкогольной зависимостью 
до 25 процентов;
увеличение доли общеобразовательных организаций, со
действующих здоровью, в общем количестве общеобра
зовательных организаций Республики Татарстан до 77,9 
процента;
увеличение доли добровольцев, занимающихся профи
лактической деятельностью, в общем количестве добро
вольцев до 25 процентов

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы-7.
Основные проблемы и пути их решения

Согласно Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов зло
употребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Россий
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р, злоупотребление алкогольной продукцией стало ос
новной причиной стремительного накопления демографических и социальных проблем в Рос
сии. В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвер
жденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683, стабилиза
ция численности населения и коренное улучшение демографической ситуации являются страте
гическими целями обеспечения национальной безопасности, а алкоголизм назван одной из 
главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения.

В Тетюшском муниципальном районе проводится целенаправленная комплексная рабо
та структурных подразделений министерств и ведомств РТ, органов местного самоуправления, 
общественных организаций по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, фор
мированию здорового образа жизни среди населения.

В соответствии с законодательством Республики Татарстан в целях снижения доступно
сти алкогольной продукции с 10.11.2010 действует запрет ее розничной продажи с 22:00 до 
10:00 часов, установлен порядок определения территорий, на которых не допускается продажа 
алкогольной продукции, а также мест, в которых не разрешается розничная продажа, в том чис
ле в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на ее основе.

Структурными подразделениями министерств и ведомств Республики Татарстан совмест
но с органами местного самоуправления Тетюшского муниципального района обеспечивается 
контроль за соблюдением установленных требований, регулярно осуществляется популяриза
ция знаний о вреде злоупотребления алкогольной продукцией, создаются условия, способству
ющие формированию мотивации и ведению здорового образа жизни. В образовательных орга-
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низациях реализуются комплексные проекты "Образование и здоровье", "Школа - территория 
здоровья", "Основы лидерства", "Самостоятельные дети", "Школьные отряды профилактики".

В результате принимаемых мер сокращается количество преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, снижается заболеваемость алкоголизмом, а количество 
больных алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, постоянно увеличивается.

В Тетюшском муниципальном районе заболеваемость всеми наркологическими болезня
ми, включая алкоголизм, алкогольные психозы, наркомании и токсикомании, в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом снизилась на 11 процентов (2012 г. - 114,6; 2013 г. - 116,1; 2014 г. - 
123,8; 2015 г. - 118,8; 2016 г. - 107,2 больного на 100 тыс. населения).

Заболеваемость алкогольными психозами в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизи
лась на12,4 процента (2010 г. - 16,0; 2011 г. - 14,6; 2012 г. - 14,4; 2013 г. -11,4; 2014 г. - 14,6; 
2015 г. -  15,3; 2016 г. - 13,8 больного на 100 тыс. населения).

Вместе с тем актуальность проблемы алкоголизации населения района сохраняется. 
Этому способствуют следующие факторы:

рост числа лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции без соот
ветствующей лицензии;

незаконный ввоз на территорию Республики Татарстан, в особенности в приграничные 
районы, нелегальной алкогольной продукции, а также противозаконная деятельность опреде
ленных лиц, реализующих населению спиртосодержащую продукцию двойного назначения, в 
том числе домашней выработки;

наличие у населения терпимого отношения к лицам, злоупотребляющим алкогольной 
продукцией, в том числе среди молодежи;

недостаточная организация досуга детей, подростков и молодежи.

2. Основные цель, задачи Подпрограммы-7. Описание ожидаемых конечных 
результатов Подпрограммы-7, сроки и этапы ее реализации.

Целью Подпрограммы-7 является снижение масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией среди населения Тетюшского муниципального района и профилактика алкоголиз
ма.

Для достижения цели Подпрограммы-7 требуется решение следующих задач: 
активизация усилий контролирующих и правоохранительных органов по противодей

ствию незаконной реализации алкогольной продукции, нелегальному производству и обороту 
алкогольной продукции и ее суррогатов;

обеспечение доступности для сельского населения района торговых объектов, реализу
ющих легальную алкогольную продукцию, предупреждение реализации алкогольных суррога
тов;

недопущение на алкогольный рынок Республики Татарстан нелегальной и опасной для 
жизни и здоровья населения алкогольной продукции;

пропаганда здорового образа жизни, отказа от злоупотребления алкоголем, формирова
ние нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкогольной продукцией, в том 
числе среди подростков и молодежи.

Для решения задач Подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий, 
направленных на:

снижение общего уровня потребления населением алкогольной продукции; 
формирование здорового образа жизни у населения, в том числе молодежи; 
снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
совершенствование системы наркологической медицинской помощи и социальной реа

билитации лиц, имеющих алкогольную зависимость;
активизацию усилий контролирующих и правоохранительных органов по противодей

ствию незаконной реализации алкогольной продукции, нелегальному производству и обороту 
алкогольной продукции и ее суррогатов;

недопущение на алкогольный рынок Республики Татарстан нелегальной и опасной для 
жизни и здоровья населения алкогольной продукции.

проведение массовых акций, направленных на формирование здорового образа жизни, 
снижение алкоголизации населения;

информирование населения через средства массовой информации о вредном влиянии на



организм человека злоупотребления алкоголем;
проведение республиканского этапа всероссийской акции "Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам";
развитие сети общеобразовательных организаций, содействующих здоровью; 
обеспечение внедрения в работу специализированных медицинских организаций, оказы

вающих наркологическую помощь, современных методик диагностики, лечения и реабилита
ции больных с алкогольной патологией;

обеспечение работы на территории района Регионального ресурсного центра федерально
го проекта "Общее дело. За сокращение алкоголизации и табакокурения".
Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы -7 предлагается использовать сле

дующие показатели:

доля торговых объектов, в которых выявлена безлицензионная деятельность, в общем ко
личестве торговых объектов, имеющих лицензию;

удельный вес нарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции (эффектив
ность);

удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общем 
числе расследованных преступлений;

удельный вес сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торго
вые объекты, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, в общем 
числе населенных пунктов Тетюшского муниципального района с численностью населения 
свыше 100 человек;

объем алкогольной продукции, не подлежащей продаже населению;
доля добровольцев, занимающихся профилактической деятельностью, от общего количе

ства добровольцев;
количество массовых акций;
количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информа

ции (радио, телевидение, печать);
доля обучающихся - участников акции от общего числа обучающихся общеобразователь

ных организаций;
доля общеобразовательных организаций, содействующих здоровью;
удельный вес больных с алкогольной зависимостью, прошедших реабилитацию, от числа 

стационарно пролеченных больных с алкогольной зависимостью.
Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования 

мероприятий, предусмотренных Подпрограммой-7, представлены в приложении к ней.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-7

Выделение денежных средств из бюджета Тетюшского муниципального района на реали
зацию Подпрограммы не предусмотрено. Предполагается использовать средства, выделяемые 
на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.

4. Механизм реализации Подпрограммы-7

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением осу
ществляет заказчик -  координатор Подпрограммы-7, который ежегодно уточняет целевые пока
затели и затраты на программные мероприятия, механизм реализации Подпрограммы-7 и со
став исполнителей, запрашивает у исполнителей сведения о ходе выполнения Подпрограммы-7.

Реализация Подпрограммы-7 осуществляется в соответствии с ежегодным планом, со
держащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения.

Исполнители Подпрограммы-7, ответственные за реализацию, представляют заказчику -  
координатору Подпрограммы-7 ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, информацию об исполнении мероприятий с нарастающим итогом и в целом за от
четный год.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы-7 (далее -  го
довой отчет) заказчик -  координатор Подпрограммы-7 совместно с соисполнителями до 1 фев
раля года, следующего за отчетным, предоставляет в

Годовой отчет содержит:



конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в уста

новленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы-7;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Подпрограмму-7;
иную информацию.
Внесение изменений в Подпрограмму-7 осуществляется ответственным исполнителем 

мероприятий Подпрограммы-7 либо во исполнение поручений Правительства Республики Та
тарстан в соответствии с установленными требованиями.

Выполнение программных мероприятий планируется регулярно рассматривать на засе
даниях межведомственной комиссии Тетюшского муниципального района по профилактике 
правонарушений с заслушиванием исполнителей Подпрограммы-7.

5. Оценка экономической, социальной и 
экологической эффективности Подпрограммы-7

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы-7 проявляется в снижении 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Тетюшского муници
пального района, числа смертельных исходов от последствий употребления алкогольной про
дукции, преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в повышении информированности 
населения о негативных последствиях употребления алкогольной продукции.

Основные результаты реализации Подпрограммы-7 будут определяться: 
снижением уровня смертности, связанной с острым отравлением алкогольной продукци

ей;
уменьшением числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
повышением уровня вовлечения детей и молодежи в занятия физкультурой и спортом; 
формированием среди подростков и молодежи мотивации на ведение здорового образа 

жизни, отказов от употребления алкогольной продукции;
снижением уровня потребления алкогольной продукции на душу населения.



П рилож ение 
к подпрограм м е "С ниж ение 

м асш табов злоупотребления 
алкогольной продукцией  и 
п роф илактика алкоголизм а 

в Т етю ш ском  м униципальном
районе 

н а  2017 - 2020 годы"

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ 
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ МАСШТАБОВ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И ПРОФИЛАКТИКА 
а л к о го л и зм а  В Тетюшском муниципальном районе НА 2017 - 2020 ГОДЫ"

И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ

Н аим енование
основного

мероприятия

И сполнители С роки
вы полнени

я
основны х
м ероприят

ий

И ндикаторы  
оценки  конечны х 

результатов, 
единицы  

изм ерения

Значения индикаторов Ф инансирование с 
указан ием  источника 
ф инансирования, млн. 

рублей

2015
год

(базов
ый)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ц ель: С ниж ение м асш табов злоупотребления алкогольной продукц ией  среди  населения Р еспублики Т атарстан  и проф илактика алкоголизм а

Задача 1. А ктивизация усилий  кон троли рую щ их и правоохрани тельн ы х органов по противодействию  незаконной реализаци и  алкогольной
продукции, нелегальном у производству  и обороту алкогольной продукции и  ее суррогатов

1.1. А ктивизировать 
деятельность по 
вы явлению  и 
пресечению  розничной

Госалкоголь 
инспекция РТ, 

О тдел М В Д  
России  по

2017 - 2020 
годы

Д оля торговы х 
объектов, в 

которы х 
вы явлена

8 7 6 6 6



продаж и алкогольной 
продукции без 
соответствую щ ей 
лицен зии

Т етю ш ском у 
району (по 

согласованию )

безлицензионная 
деятельность, в 

общ ем  
количестве 
торговы х 
объектов, 
им ею щ их 
лицензию , 
процентов

1.2. У силить контроль 
(надзор) за 
соблю дением  
обязательны х 
требований, 
предъявляем ы х к 
розни чн ой  продаж е 
алкогольной 
продукции

Госалкогольинс 
пекция РТ, 
О тдел М В Д  
России  по 

Т етю ш ском у 
району (по 

согласованию

2017 - 2020 
годы

У дельны й вес 
наруш ений в 

сф ере розничной 
продаж и 

алкогольной 
продукции 

(эф ф ективность), 
процентов

96 95 95 94 94

1.3. С оверш енствовать 
м еры  противодействия 
нелегальном у 
производству  и 
обороту  алкогольной и 
спиртосодерж ащ ей 
продукции, в том  
числе дом аш ней  
вы работки

Госалкогольинс 
пекция РТ, 
О тдел М В Д  
России  по 

Т етю ш ском у 
району (по 

согласованию

2017 - 2020 
годы

У дельны й вес 
преступлений, 
соверш ен ны х в 

состоянии 
алкогольного 
опьянения, в 
общ ем  числе 

расследованн ы х 
преступлений, 

процентов

33,9 37,1 37,0 36,9 36,8

Задача 2. О беспечение доступн ости  для сельского населения Р еспублики Т атарстан  торговы х объектов, реализую щ их легальн ую  алкогольную
продукцию , предупреж дение реализаци и  алкогольны х суррогатов

2.1. С оздать условия 
для обеспечения исполком ы

2017 - 2020 
годы

У дельны й вес 
сельских

13 20,5 19 18 17 - - - -



м алы х населенны х
пунктов
стационарны м и
торговы м и объектами,
осущ ествляю щ им и
розничную  продаж у
алкогольной
продукции на
основании
соответствую щ ей
лицен зии

поселений 
Тетю ш ского 

м униципальног 
о район а (по 

согласованию )

населенны х 
пунктов, в 

которы х 
отсутствую т 

стационарны е 
торговы е 
объекты , 
им ею щ ие 

лицен зию  на 
розничную  

продаж у 
алкогольной 
продукции, в 
общ ем  числе 
населенны х 

пунктов 
Республики 
Т атарстан  с 

численностью  
населения свы ш е 

100 человек, 
процентов

Задача 3. Н едопущ ение на алкогольны й ры нок Республики Т атарстан  нелегальной и опасной  для ж изни и здоровья населения алкогольной
продукции

3.1. С оверш енствовать 
систем у работы  по 
обращ ениям  
организаций, 
заним аю щ ихся 
оптовы м и поставкам и 
алкогольной 
продукции

Госалкогольинс 
пекция РТ, 

Т ерриториальн  
ы й отдел 

управления 
Роспотребнадзо 

ра по РТ  в 
Буинском  и 
Т етю ш ском  
рай он ах  (по

2017 - 2020 
годы

О бъем  
алкогольной 

продукции, не 
подлеж ащ ей 

продаж е 
населению , 
процентов

98 96 95 94 94



согласованию )

Задача 4. П ропаганда здорового образа ж изни , отказа от злоупотребления алкоголем , ф орм ирование нетерпим ости  общ ества к проявлениям
злоупотребления алкогольной продукцией, в том  числе среди  подростков и м олодеж и

4.1. Реализовать 
республиканский 
проект "С ессия 
здоровья",
нап равленн ы й на 
развитие 
волонтерского 
движ ения,
действую щ его в сф ере 
проф илактики  
психоактивны х 
вещ еств и пропаганды  
здорового образа 
ж изни

О тдел по 
делам  

м олодеж и и 
спорту 

И сполнительно 
го ком итета 
Тетю ш ского 

м униципальног 
о рай он а

2017 - 2020 
годы

Д оля 
добровольцев, 
заним аю щ ихся 

проф илактическо 
й  деятельностью , 

от  общ его 
количества 

добровольцев, 
процентов

20 22 23 24 25

4.2. О беспечить 
проведение м ассовы х 
акций, направленны х 
н а  ф орм ирование 
здорового образа 
ж изни, сниж ение 
алкоголизации 
населения

ГА У З 
«Т етю ш ская 

Ц РБ», (по 
согласованию ) 

О тдел 
образования 

И сполнительно 
го ком итета 
Тетю ш ского 

м униципальног 
о района, 
О тдел по 

делам  
м олодеж и и 

спорту 
И сполнительно

2017 - 2020 
годы

К оличество 
м ассовы х акций

не 
м енее 3

не
менее

3

не
менее

3

не 
м енее 3

не
менее

3



го комитета 
Тетю ш ского 

м униципальног 
о района, 

М А У  "Тетю ш и 
М едиа", 

Р едакция 
газеты  

«А вангард» 
(по

согласованию , 
исполком ы  
поселений 

Тетю ш ского 
м униципальног 

о района 
(по

согласованию )

4.3. О беспечить 
инф орм ирование 
населения через 
средства м ассовой 
инф орм аци и  о вредном  
влиянии на организм  
человека 
злоупотребления 
алкоголем

Госалкогольинс 
пекция РТ, 
О тдел М В Д  
России  по 

Т етю ш ском у 
району (по 

согласованию ), 
Т ерриториальн  

ы й отдел 
управления 

Роспотребнадзо 
ра по РТ  в 

Буинском  и 
Т етю ш ском  
рай он ах  (по 

согласованию ), 
исполком ы

2017 - 2020 
годы

К оличество 
инф орм ационны х 

м атериалов, 
разм ещ ен ны х в 

средствах 
м ассовой  

инф орм ации 
(радио, 

телевидение, 
печать)

не
менее

15

не
менее

15

не
менее

15

не
м енее

15

не
менее

15



поселений 
Тетю ш ского 

м униципальног 
о района 

(по
согласованию ), 

ГА У З 
«Т етю ш ская 

Ц РБ» (по 
согласованию ), 

О тдел 
образования 

И сполнительно 
го ком итета 
Тетю ш ского 

м униципальног 
о района, 
О тдел по 

делам  
м олодеж и и 

спорту 
И сполнительно 

го комитета 
Тетю ш ского 

м униципальног 
о района, 

М А У  
"Т етю ш иМ едиа

4.4. О беспечить 
проведение 
республиканского 
этап а  всероссийской  
акции "С порт - 
альтернатива 
пагубны м  привы чкам "

О тдел 
образования 

И сполнительно 
го ком итета 
Тетю ш ского 

м униципальног 
о района

2017 - 2020 
годы

Д оля 
обучаю щ ихся - 

участников акции 
от общ его числа 

обучаю щ ихся 
общ еобразовател 

ьны х

94,6 95,0 95,2 95,4 95,6



организаций,
процентов

4.5. П родолж ить
развитие сети
общ еобразовательны х
организаций,
содействую щ их
здоровью

О тдел 
образования 

И сполнительно 
го ком итета 
Тетю ш ского 

м униципальног 
о рай он а

2017 - 2020 
годы

Д оля
общ еобразовател

ьны х
организаций,

содействую щ их
здоровью ,
процентов

76,9 77,3 77,5 77,7 77,9

Задача 5. С оверш енствование наркологической  пом ощ и населению

5.1. О беспечить 
внедрение в работу  
специализированны х 
м еди цин ских 
организаций, 
оказы ваю щ их 
наркологическую  
пом ощ ь, соврем енны х 
м етодик диагностики , 
лечени я и 
реаби литац ии больны х 
с алкогольной 
патологией

ГА У З 
«Т етю ш ская 

Ц РБ» (по 
согласованию ), 
ГА У З "РН Д  М З 

РТ" (по 
согласованию )

2017 - 2020 
годы

У дельны й вес 
больн ы х с 

алкогольной 
зависимостью , 

прош едш их 
реабилитацию , от 

числа 
стационарно 
пролечен ны х 

больн ы х с 
алкогольной 

зависимостью , 
процентов

24,6 24,7 24,8 24,9 25,0

5.2. О беспечить работу  
Регионального 
ресурсного центра 
ф едерального проекта 
"О бщ ее дело. За 
сокращ ение 
алкоголизации и 
табакокурения" в 
Т етю ш ском

ГА У З
«Т етю ш ская

Ц РБ»

2017 - 2020 
годы

К оличество 
м ероприятий в 

год

не
менее

3

не
менее

3

не 
м енее 3

не
менее

3



м униципальном
районе


