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к Государственной программе
национальных действий
по предупреждению и преодолению
пьянства и алкоголизма
на 2016–2020 годы
Мероприятия Государственной программы национальных действий
по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2016–2020 годы

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения,
годы

Исполнители мероприятий

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
в том числе
всего
2016 2017
2018
2019 2015

Снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения
Проведение на регулярной основе акций «День
трезвости», «День здоровья», «День семьи», «День
молодежи», «День труда» с запретом реализации в
дни этих акций алкогольных, слабоалкогольных
напитков и пива в объектах розничной торговли а
также проведением в эти дни мероприятий по
пропаганде у населения трезвого образа жизни

2016–2020

местные исполнительные и
распорядительные органы

»

»

»

»

Минздрав
Мининформ
Заинтересованные
общественные организации

Информирование населения о вредных последствиях
употребления алкоголя и его суррогатов, самогона,
непищевой спиртосодержащей продукции

2016–2020

Минздрав, Мининформ,
Белтелерадиокомпания

Осуществление контроля за выполнением
лицензиатами лицензионных требований и условий в
сфере розничной и оптовой торговли алкогольными
напитками

2016–2020

МНС, облисполкомы,
Минский горисполком,
Минторг, МВД

республиканский и
местные бюджеты

»

Проведение ежегодно локальных экспериментов по
ограничению доступности алкогольных,
слабоалкогольных напитков и пива по времени с
последующей оценкой их эффективности

2016–2020

местные исполнительные и
распорядительные органы

местные бюджеты

»

Проведение информационно-пропагандистских

2016–2020

местные исполнительные и

местные и

»

акций, разъясняющих населению необходимость
введения ограничения доступности алкогольных,
слабоалкогольных напитков и пива в целях снижения
уровня потребления алкоголя и его негативных
последствий

распорядительные органы,
Минздрав

республиканский
бюджеты

Заинтересованные
общественные организации

Внесение в законодательство изменений,
касающихся размещения информации о негативных
последствиях потребления алкоголя для здоровья на
этикетках алкогольных, слабоалкогольных напитков
и пива, с указанием предельно допустимых доз и
противопоказаний,

2016

Оказание необходимой правовой, социальной,
психологической, реабилитационной и иной помощи
неблагополучным семьям, в которых один из членов
злоупотребляет алкоголем

2016–2020

Госстандарт, Минздрав

республиканский
бюджет

»

местные исполнительные и
местные и
распорядительные органы,
республиканский
Минобразование, Минтруда и бюджеты
соцзащиты

»

Заинтересованные
общественные организации
Размещение материалов о профилактике
употребления алкоголя, правонарушений на
информационных сайтах министерств, исполкомов и
подчиненных им государственных организаций

2016–2020

Минздрав, МВД,
республиканский и
Минкультуры,
местные бюджеты
Минобразование, Минспорт,
Мининформ, Минтруда и
соцзащиты, местные
исполнительные и
распорядительные органы

»

Создание тематических рубрик, выпуск публикаций,
телерадиопрограмм, пропагандирующих трезвый
образ жизни, семейные ценности, отказ от пьянства,
соблюдение законности, поддержание правопорядка

2016–2020

Белтелерадиокомпания,
республиканские
телекомпании, местные
исполнительные и
распорядительные органы,
редакции государственных
периодических печатных
изданий, Мининформ

»

»

Заинтересованные
общественные организации
Создание на возмездной договорной основе по заказу
соисполнителей видеофильмов и роликов
социальной рекламы трезвого образа жизни и
антиалкогольной направленности для различных

2016–2020

Минкультуры,
Белтелерадиокомпания,
Минздрав, Минобразование,

республиканский
бюджет

»
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возрастных групп населения с проведением
республиканского конкурса на лучший видеофильм и
ролик по данной тематике

МВД, Минтруда и соцзащиты
Заинтересованные
общественные организации

Организация, проведение и освещение в средствах
массовой информации культурно-массовых и
спортивных мероприятий, тематических вечеров и
выступлений по вопросам пропаганды трезвого
образа жизни, профилактики правонарушений и
преступлений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения

2016–2020

Проведение пресс-конференций, заседаний круглых
столов, культурно-массовых мероприятий по
вопросам пропаганды семейных ценностей, трезвого
образа жизни, профилактики правонарушений и
преступлений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения

2016–2020

Проведение ежегодных региональных семинаров,
совещаний и круглых столов по вопросам
пропаганды трезвого здорового образа жизни,
профилактики употребления алкоголя населением и
совершения правонарушений в состоянии опьянения

2016–2020

Ежеквартальное проведение региональных
профилактических акций по вопросам пропаганды
трезвого здорового образа жизни, профилактики
употребления алкоголя населением и совершения
правонарушений в состоянии опьянения

2016–2020

Минкультуры,
республиканский и
Минобразование, Минспорт, местные бюджеты
Минздрав, Мининформ,
местные исполнительные и
распорядительные органы

»

Заинтересованные
общественные организации
Минкультуры,
республиканский
Минобразование, Минздрав, бюджет
МВД, Минтруда и соцзащиты,
Мининформ

»

Заинтересованные
общественные организации
местные исполнительные и
распорядительные органы

местные бюджеты

в пределах выделенных средств

Заинтересованные
общественные организации
»

местные бюджеты – 1 690,0
всего

–

422,0

422,0

422,0 424,0

Заинтересованные
в том числе:
общественные организации

Снижение количества несчастных случаев на производстве по причине нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения
Организация и проведение в трудовых коллективах
культурно-массовых и спортивных мероприятий,
тематических вечеров и лекционных выступлений по
вопросам пропаганды трезвого образа жизни,
профилактики пьянства на рабочем месте

2016–2020

Минпром, Минсельхозпрод,
Минтранс, местные
исполнительные и
распорядительные органы

республиканский и
местные бюджеты

»

Заинтересованные
общественные организации
Снижение количества смертей от случайных отравлений алкоголем
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Размещение в организациях торговли и
общественного питания, осуществляющих
реализацию алкогольных, слабоалкогольных
напитков и пива, в местах продажи алкоголя
информационных материалов о риске смертельного
отравления алкоголем при его чрезмерном
потреблении, с указание доз, при употреблении
которых возможно смертельное отравление
алкоголем

2016–2020

организации торговли и
общественного питания
Заинтересованные
общественные организации

средства
организаций
торговли и
общественного
питания

в пределах выделенных средств

Снижение количества лиц, перенесших алкогольные психозы
Иные целевые мероприятия
Проведение ежеквартальных совместных обучающих
семинаров по вопросам формирования трезвого
образа жизни и профилактики употребления
алкоголя для педагогов, социальных работников,
психологов

2016–2020

Информирование населения о работе организаций и
учреждений, занимающихся оказанием медицинской
и социальной помощи лицам с проблемным
употреблением алкоголя и членам их семей
(создание и трансляция роликов социальной рекламы
по телевидению и радио в каждой области и
г. Минске)

2016–2020

местные исполнительные и
распорядительные органы

местные бюджеты

в пределах выделенных средств

республиканский и
местные бюджеты

»

Заинтересованные
общественные организации
Минздрав, Минтруда и
соцзащиты, местные
исполнительные и
распорядительные органы,
Мининформ
Заинтересованные
общественные организации
Иные целевые мероприятия

Регулирование и поэтапное повышение акцизов на
алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво с
учетом объемной доли этилового спирта в данной
продукции, темпов роста средней заработной платы в
республике, параметров инфляции, роста закупочных
цен на зерно и солод и иных внешних факторов

2016–2020

Минфин, МНС

Регулирование и поэтапное повышение цен на
алкогольные напитки с учетом объемной доли
этилового спирта в данной продукции, темпов роста
средней заработной платы в республике, параметров
инфляции, роста закупочных цен на зерно и солод и
иных внешних факторов

2016–2020

Минэкономики

Проведение информационно-пропагандистских

2016–2020

Минздрав, местные

республиканский
бюджет

»

республиканский и

в пределах выделенных средств

»

»
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акций, разъясняющих необходимость повышения
акцизов и цен на алкогольные, слабоалкогольные
напитки и пиво, в целях снижения уровня
потребления алкоголя и его негативных последствий

исполнительные и
распорядительные органы,
Мининформ,
Белтелерадиокомпания

местные бюджеты

Заинтересованные
общественные организации
Разработка и внедрение стратегии изменения
культуры поведения людей в быту и обществе,
включающей отказ от употребления алкоголя, а
также уменьшение количества потребляемого
алкоголя

2016–2020

Проведение республиканских физкультурных,
спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий
по пропаганде преимуществ трезвого здорового
образа жизни и отказа от употребления алкоголя

2016–2020

НАН Беларуси, местные
исполнительные и
распорядительные органы

»

»

Заинтересованные
общественные организации
Минспорт, Минобразование, республиканский
Минкультуры
бюджет

»

Заинтересованные
общественные организации

Снижение количества несовершеннолетних лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями
Совершенствование учебных программ
факультативных занятий, курсов «Здоровый образ
жизни», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
"Равный обучает равного" и учебных предметов
общеобразовательных учреждений по вопросам
профилактики потребления алкоголя детьми и
молодежью

2012–2015

Совершенствование программ последипломной
подготовки работников образования, социальных
педагогов и специалистов по социальной работе по
вопросам профилактики употребления алкоголя
среди детей и молодежи

2016–2020

Проведение ежегодной информационнопропагандистской акции по распространению среди
детей и молодежи знаний о недопустимости
употребления алкоголя

2016–2020

Минобразование

»

республиканский
бюджет

»

Минздрав, Минобразование, республиканский
Белтелерадиокомпания,
бюджет
Мининформ, республиканские
телерадиокомпании, редакции
государственных
периодических печатных
изданий

»

»

в пределах выделенных средств
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Заинтересованные
общественные организации
Предоставление полного спектра услуг в сфере
культуры, спорта и туризма для организации
рационального досуга и занятости детей и молодежи

2016–2020

Минкультуры, Минспорт,
местные исполнительные и
распорядительные органы

республиканский и
местные бюджеты

»

Внесение изменений в законодательство в части
запрета продажи алкогольных, слабоалкогольных
напитков и пива лицам моложе 21 года и
установление требований по обязательному
предъявлению покупателем алкогольных,
слабоалкогольных напитков и пива документа,
подтверждающего его возраст

2016

Минздрав, Минобразование,
МВД

республиканский
бюджет

»

Внесение изменений в законодательство в части
ужесточения ответственности работников и
организаций торговли за реализацию алкогольных,
слабоалкогольных напитков и пива
несовершеннолетним

2016

»

Разработка безалкогольных сценариев-обрядов
проведения основных наиболее распространенных
торжеств (свадьба, день рожденья, поминки и пр.),
праздников (Новый год, Рождество, Пасха,
«Дажынки», День города и др) с последующим
введением данного направления в план подготовки и
повышения квалификации специалистов учреждений
культуры.
Подготовка
информации
о
многочисленных
положительных медико-социальных последствиях
опыта реализации мер ограничения продажи
алкоголя в 1985 году в виде увеличения
рождаемости, снижения заболеваемости населения,
смертности, преступности и т. д., для последующего
широкого освещения в СМИ с целью развенчивания
мифа о негативных последствиях «Сухого закона
1985 года». Официальное включение данных
информационных материалов в рассылку по линии
информационно-идеологической работы с целью
широкого освещения в коллективах, на предприятиях
и организациях.

2016

Минкультуры

2016

Минздрав, Мининформ,

Рассмотрение вопроса о льготной аренде помещений

2016

местные исполнительные и

»

»
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для работы центров и организаций (церковным
организациям, Центральной Службе Анонимных
Алкоголиков, Информационно-методическому
центру «Жизнь без алкоголя» и т.д.), оказывающим
безвозмездную помощь людям с алкогольной
зависимостью и их семьям
Разработка механизмов, снижающих зависимость
республиканского и местных бюджетов от
поступлений, связанных с продажей алкоголя

распорядительные органы

2016

Минэкономики
Научно-исследовательским
институты экономического
профиля Беларуси
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