
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              №  304 
 

         от   21.04.2017 
 

        Постановление                                  Карар 
 

Об утверждении  муниципальной Программы 

по снижению масштабов злоупотребления  

алкогольной продукции и профилактике 

алкоголизма в Чистопольском 

муниципальном  районе  

Республики Татарстан на 2017-2020 годы 

 

     Во исполнение государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 16.10.2013 № 764 (с изменениями, внесенными постановлением 

Кабинета  Министров Республики Татарстан от 16.03.2017 № 150), пункта 2 

Протокола заседания Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Татарстан от 

30.03.2017 г. № ВШ-12-74 Исполнительный комитет Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма в 

Чистопольском муниципальном  районе Республики Татарстан на 2017-2020 

годы, согласно приложению. 

2.Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республике Татарстан по экономическим вопросам 

Л.Х. Кашапову. 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                    Э.Р. Хасанов 



 
Утверждена постановлением 

Исполнительного комитета 

Чистопольского 

муниципального района РТ 

от    21.04.2017   № 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукции 

и профилактике алкоголизма в Чистопольском муниципальном районе  

Республики Татарстан  на 2017 – 2020 годы 



 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма в 

Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан  

на 2017 – 2020 годы (далее – Программа) 

Основание 

принятия решения 

о разработке 

Программы 

Государственная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Кабинета Министров республики Татарстан 

от 16.10.2013 № 764 (с изменениями, внесенными 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 16.03.2017 № 150) 

Протокол Кабинета Министров Республики Татарстан 

 

 Заказчик 

Программы 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального 

района 

 

Координатор 

Программы 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального 

района 

Основные 

разработчики 

Программы 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального 

района, ГАУЗ «Центральная   районная больница» (по 

согласованию), Чистопольский территориальный орган 

Госалкогольной инспекции Республики Татарстан (по 

согласованию), отдел МВД России по г. Чистополь и 

Чистопольскому району (по согласованию), отдел культуры 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 

района, отдел по делам молодежи Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района, отдел спорта и 

туризма Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района, Территориальный отделом  

Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Татарстан в Чистопольском и Спасском районах (по 

согласованию), редакция газеты «Чистопольские известия» 

Цель Программы      Повышение продолжительности  и качества жизни людей, 

пропаганда комплекса мер по формированию здорового 

образа жизни; популяризация физической культуры и спорта; 

реализация государственной политики в сфере охраны 

здоровья населения Чистопольского муниципального района; 

     Создание единой системы формирования здорового образа 

жизни, координации различных сфер деятельности по 

пропаганде, информированию, обучению населения 

профилактике заболеваний; 

     Снижение масштабов злоупотребления алкогольной 



продукцией среди населения  Чисторольского 

муниципального района Республики Татарстан и 

профилактика алкоголизма   

Задачи 

Программы 

     Реализация государственной политики в сфере охраны 

здоровья населения Чистопольского муниципального района; 

     Активизация усилий контролирующих и 

правоохранительных органов по противодействию 

незаконной реализации алкогольной продукции, 

нелегальному производству и обороту алкогольной 

продукции и ее суррогатов; 

     Обеспечение доступности для сельского населения района 

торговых объектов, реализующих легальную алкогольную 

продукцию, предупреждение реализации алкогольных 

суррогатов; 

     Недопущение на алкогольный рынок Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан нелегальной и 

опасной для жизни и здоровья населения алкогольной 

продукции; 

     Повышение эффективности системы лечебной и 

реабилитационной помощи  лицам, злоупотребляющим 

алкогольной продукцией, и больным алкоголизмом; 

     Пропаганда здорового образа жизни, отказа от 

злоупотребления алкоголем, формирование нетерпимости 

общества к проявлениям злоупотребления алкогольной 

продукцией;   

     Создание условий для формирования у подростков и 

молодежи отрицательного отношения к потреблению 

алкоголя и мотивация на ведение здорового образа жизни  

 

Сроки  и этапы 

реализации 

Программы 

 

2017 – 2020 годы  

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Выделение денежных средств из бюджета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан на реализацию 

Программы не предусмотрено 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

(индикаторы) 

     Рациональное использование бюджетных средств на 

профилактику заболеваний, в том числе наркотических, 

включая алкоголизм, алкогольные психозы, наркомании; 

     Создание системы формирования, активного сохранения, 

восстановления и укрепления здоровья людей; 

повышение вероятности реализации человеком потенциала 

здоровья для ведения активной производственной, 

социальной и личной жизни; 

     Реализация  мероприятий  Программы  позволит 



обеспечить: 

уменьшение числа умерших от случайных отравлений 

алкоголем;  

-уменьшение количества сельских населенных пунктов, в 

которых отсутствуют стационарные торговые объекты, 

имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции; 

-снижение показателя учтенной заболеваемости алкоголизмом 

(числа лиц  впервые в жизни установленным диагнозом); 

-снижение показателя летальности больных алкоголизмом с 

выраженной соматической патологией; 
 

-прирост показателя удельного веса больных с алкогольной 

зависимостью, прошедших реабилитацию (процентов от 

числа стационарно пролеченных больных с алкогольной 

зависимостью); 

-увеличение доли учащихся, участвующих в спортивных 

мероприятиях и акциях, от общего числа учащихся 

общеобразовательных учреждений Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 



1. Характеристика проблемы 

 

Согласно Концепции реализации государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 

до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р, злоупотребление алкогольной 

продукцией стало основной причиной стремительного накопления 

демографических и социальных проблем в России.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, стабилизация численности 

населения и коренное улучшение демографической ситуации являются 

стратегическими целями обеспечения национальной безопасности, а 

алкоголизм назван одной из главных угроз национальной безопасности в сфере 

здравоохранения. 

В Чистопольском муниципальном районе  проводится целенаправленная 

комплексная работа Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района,  Чистопольского территориального органа 

Госалкогольинспекции Республики Татарстан, ГАУЗ «Центральная районная 

больница», Отдела МВД России по Чистопольскому району, по профилактике 

злоупотребления алкогольной продукции, формированию здорового образа 

жизни среди населения. 

Исполнительным комитетом Чистопольского муниципального района с 

контролирующими органами обеспечивается контроль за соблюдением 

установленных требований, регулярно осуществляется популяризация знаний о 

вреде злоупотребления алкогольной продукции, создаются условия, 

способствующие формированию мотивации и ведению здорового образа 

жизни.  

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. 

Показатель учтенной заболеваемости алкоголизмом за пять последних 

лет снизился  более чем в два раза.  В 2016 году впервые зарегистрировано и 

поставлено на учет 26 человек, в 2012 году количество поставленных на учет 

составляло 45 человек (снижение более чем на 57%). 

Так же  наблюдается положительная динамика в снижении 

заболеваемости алкогольными психозами, почти в три раза (2,5 на 100 тыс. 

населения в 2016 году,  7,6 – в 2012 году). 

В районе отмечается стабильное снижение показателя случаев 

алкогольных отравлений. По сравнению с 2015 годом в 2016 году доля 

алкогольных отравлений снижена на  41,1%.  В 2016 году зарегистрировано 33 

случая отравления алкоголем и показатель составил 41,9 промилле, в 2015 году 

– 70,8; в 2014 г- 89,3; 2013-143,0; в 2012 г- 100,0 промилле на 100 тысяч 

населения.   



Вместе с тем актуальность проблемы алкоголизации населения 

Чистопольского муниципального района сохраняется. Этому способствуют 

следующие факторы: 

 

Продолжающийся незаконный ввоз на территорию района нелегальной 

алкогольной продукции, а также противозаконная деятельность определенных 

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. 

 

2. Основная цель, задачи программы. Описание ожидаемых 

конечных результатов программы, сроки и этапы реализации  

 

Целью Программы является снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией среди населения  Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан и профилактика алкоголизма. 

Приоритетными задачами в реализации поставленной цели являются: 

активизация усилий контролирующих и правоохранительных органов по 

противодействию незаконной реализации алкогольной продукции, 

нелегальному производству и обороту алкогольной продукции и ее суррогатов; 

обеспечение доступности для сельского населения Чистопольского 

муниципального района  торговых объектов, реализующих легальную 

алкогольную продукцию, предупреждение реализации алкогольных суррогатов; 

недопущение на алкогольный рынок Чистопольского муниципального 

района нелегальной и опасной для жизни и здоровья населения алкогольной 

продукции; 

повышение эффективности системы лечебной и реабилитационной 

помощи  лицам, злоупотребляющим алкогольной продукцией, и больным 

алкоголизмом; 

пропаганда здорового образа жизни, отказа от злоупотребления 

алкоголем, формирование нетерпимости общества к проявлениям 

злоупотребления алкогольной продукцией, в том числе среди подростков и 

молодежи; 

создание условий для формирования у подростков и молодежи 

отрицательного отношения к потреблению алкоголя и мотивация на ведение 

здорового образа жизни; 

совершенствование  работы наркологической службы Чистопольского 

муниципального района 

пропаганда здорового образа жизни, отказа от злоупотребления 

алкоголем,  

 

Для решения задач Программы предусмотрена реализация 

следующих мероприятий: 

Активизация деятельности по выявлению и пресечению розничной 

продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии; 



Усиление контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований, 

предъявляемых к розничной продаже алкогольной продукции; 

Совершенствование мер противодействия нелегальному производству и 

обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе домашней 

выработки; 

Создание условий для обеспечения малых населенных пунктов 

стационарными  торговыми объектами, осуществляющими розничную продажу 

алкогольной продукции на основании соответствующей лицензии; 

Совершенствование системы работы по обращениям организаций, 

занимающихся оптовыми поставками 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; 

Информирование населения проводить совместно с СОНКО и 

функционирующей с 2016 года группой Анонимных Алкоголиков и 

Анонимных Наркоманов. 

Обеспечение внедрения в работу специализированных медицинских 

организаций, оказывающих наркологическую помощь, современных методик 

диагностики, лечения и реабилитации больных с алкогольной патологией.  

  

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Выделение денежных средств из бюджета Чистопольского 

муниципального района не предусмотрено. Предполагается использовать 

средства, выделяемые на финансирование основной деятельности 

исполнителей мероприятия.   

 

4. Механизм реализации Программы и контроль 

за ее исполнением 

 

     Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за 

исполнением осуществляет координатор программы Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района. Который ежегодно уточняет целевые 

показатели программных мероприятий,  механизмы реализации Программы и 

состав исполнителей, запрашивает у ответственных отделов исполнительного 

комитета, ведомств, за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения 

Программы. 

     Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их 

выполнения. 

     Исполнитель Программы, ответственные за реализацию, представляют в 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

информацию об исполнении мероприятий, с нарастающим итогом и в целом за 

отчетный год. 

     Годовой отчет содержит: 



Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

Перечень мероприятий, выполненых и не выполненых (с указанием причин) в 

установленные сроки; 

Анализ факторов повлиявших на ход реализации Программы; 

Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

Программу; 

Иную информацию. 

Внесение изменений в Программу осуществляется Исполнительным комитетом 

Чистопольского муниципального района. 

     Выполнение  программных мероприятий планируется регулярно 

рассматривать на заседаниях межведомственной комиссии по выявлению и 

пресечению незаконного оборота алкогольной  и спиртосодержащей продукции 

в Чистопольском муниципальном районе, с заслушиванием руководителей 

ведомств и отделов. 

 

5. Оценка социальной и экономической эффективности Программы 

 

Социально-экономическая эффективность Программы проявляется в 

снижении масштабов злоупотребления алкогольной продукцией среди 

населения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, 

числа смертельных исходов от последствий употребления алкогольной 

продукции, преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в повышении 

информированности населения о негативных последствиях употребления 

алкогольной продукции. 

Основные результаты реализации Программы будут определяться: 

снижением уровня смертности, связанной с острым отравлением 

алкогольной продукцией;  

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, отказ от употребления алкогольной продукции. 
 


