
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2022 г. № 656-р 

 

г. Сыктывкар 

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма 

в Республике Коми на 2022 – 2025 годы (далее – План) согласно приложению. 

2. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, 

осуществляющим координацию и контроль реализации Плана. 

3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана: 

1) обеспечить реализацию мероприятий Плана; 

2) ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, 

представлять в Министерство здравоохранения Республики Коми информацию 

о ходе выполнения мероприятий Плана. 

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Коми и Министерству внутренних дел по Республике 

Коми принять меры по выполнению мероприятий Плана, ежегодно до 10 

февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство 

здравоохранения Республики Коми информацию о ходе выполнения 

мероприятий Плана. 

5. Министерству здравоохранения Республики Коми ежегодно до 20 

февраля года, следующего за отчетным годом, представлять заместителю 

Председателя Правительства Республики Коми, указанному в пункте 6 

настоящего распоряжения, сводную информацию о ходе выполнения 

мероприятий Плана. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, координирующего 

работу органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам 
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реализации в Республике Коми государственной политики в сфере охраны 

здоровья граждан. 

7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики 

Коми от 26 сентября 2018 г. № 405-р. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми               Э. Ахмеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Республики Коми 

от 26 декабря 2022 г. № 656-р 

(приложение) 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма 

в Республике Коми на 2022 - 2025 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

I. Переориентирование населения на ведение здорового образа жизни 

1. Организация подготовки и 

размещения в средствах 

массовой информации 

материалов, направленных на 

профилактику пьянства и 

алкоголизма, публикаций об 

общественных инициативах и 

социально значимых 

мероприятиях, направленных 

на укрепление здоровья 

населения, привлечение 

населения к занятиям 

физической культурой, 

спортом, пропаганду здорового 

образа жизни 

2022 – 2025 годы 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Республики Коми, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

Размещение в средствах 

массовой информации не 

менее 150 публикаций, 

ежегодно 



 
 

2. Проведение патронажей 

социально неблагополучных 

семей с детьми в целях 

профилактики дальнейшей 

алкоголизации и формирования 

алкогольной зависимости 

2022 – 2025 годы 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми, 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики 

Коми, Министерство 

внутренних дел по 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Снижение числа лиц, 

злоупотребляющих 

алкоголем, не менее чем на 

3 % к уровню предыдущего 

года 

3. Организация и проведение 

профилактических, в том числе 

досуговых и информационных, 

мероприятий для 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей), направленных 

на формирование здорового 

образа жизни и негативного 

отношения к потреблению 

алкоголя с использованием 

методического сопровождения 

главного внештатного 

специалиста психиатра-

нарколога и главного 

внештатного специалиста по 

профилактической медицине 

Министерства здравоохранения 

Республики Коми или 

2022 – 2025 годы 

 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

(до 31 декабря 2022 г.), 

Министерство 

образования и науки 

Республики Коми 

(с 1 января 2023 г.), 

образовательные 

организации Республики 

Коми (по согласованию), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

Проведение не менее 10 

мероприятий в год 



 
 

разработанных данными 

специалистами материалов 

4. Организация деятельности 

«Клубов активного 

долголетия» 

2022 – 2025 годы 

 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

Охват не менее 6000 

граждан старшего 

поколения мероприятиями, 

направленными на 

формирование здорового 

образа жизни, ежегодно  

II. Формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкогольной продукцией 

5. Издание, тиражирование 

методических рекомендаций, 

буклетов, брошюр, памяток 

антиалкогольной 

направленности с 

использованием макетов, 

разработанных главным 

внештатным специалистом 

психиатром-наркологом и 

главным внештатным 

специалистом по 

профилактической медицине 

Министерства здравоохранения 

Республики Коми, с учетом 

демографического таргетинга, 

в том числе для педагогов 

общеобразовательных 

организаций Республики Коми, 

2022 – 2025 годы 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми, 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

(до 31 декабря 2022 г.), 

Министерство 

образования и науки 

Республики Коми 

(с 1 января 2023 г.), 

государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Коми 

Издание не менее 2 

наименований печатной 

продукции антиалкогольной 

направленности, ежегодно 



 
 

с целью проведения 

профилактической работы с 

обучающимися в 

общеобразовательных 

организациях Республики Коми  

республиканский 

институт развития 

образования» (по 

согласованию), 

государственное 

учреждение 

Республики Коми 

«Республиканский центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» (по 

согласованию), 

муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

г. Сыктывкара (по 

согласованию) 

6. Создание цикла бесед врачей-

специалистов, психологов на 

тему профилактики пьянства и 

алкоголизма на канале «Здоров 

11» Центра общественного 

здоровья и медицинской 

2023 – 2025 годы Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми, 

государственное 

учреждение 

«Республиканский 

Создание цикла бесед 

врачей-специалистов, 

психологов (не менее 3) на 

тему профилактики 

пьянства и алкоголизма 



 
 

профилактики 

государственного учреждения 

«Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» 

врачебно-физкультурный 

диспансер» (по 

согласованию) 

 

7. Организация и проведение 

тематических акций и 

мероприятий антиалкогольной 

направленности среди 

несовершеннолетних в возрасте 

от 6 до 18 лет, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Коми, родителей, классных 

руководителей (в том числе 

семинаров, родительских 

собраний, классных часов, 

бесед) совместно с 

заинтересованными 

ведомствами (исполнителями 

настоящего Плана), 

общественными организациями 

и волонтерскими движениями 

антиалкогольной 

направленности 

2022 – 2025 годы 

 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

(до 31 декабря 2022 г.), 

Министерство 

образования и науки 

Республики Коми 

(с 1 января 2023 г.), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми,  

государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» (по 

согласованию), 

государственное 

учреждение 

Республики Коми 

Увеличение количества 

учащихся (не менее чем на 

5 % к уровню предыдущего 

года), вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Привлечение общественных 

организаций и 

волонтерских движений (не 

менее 1) к проведению 

профилактических 

мероприятий 



 
 

«Республиканский центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» (по 

согласованию), 

муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

г. Сыктывкара (по 

согласованию) 

8. Демонстрация социального 

проекта «Неживая вода» в 

социальных сетях 

государственных учреждений 

дополнительного образования 

Республики Коми  

В течение 2022-2023 

учебного года 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

(до 31 декабря 2022 г.), 

Министерство 

образования и науки 

Республики Коми 

(с 1 января 2023 г.), 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Демонстрация 10 

видеороликов проекта 

«Неживая вода», 

продолжительностью до 1 

минуты, с целью 

формирования негативного 

отношения к 

злоупотреблению 

алкоголем  



 
 

Коми «Республиканский 

центр дополнительного 

образования» (по 

согласованию) 

9. Реализация на базе 

организаций социального 

обслуживания населения 

Республики Коми 

мероприятий, направленных на 

повышение компетенции 

граждан старшего возраста по 

вопросам профилактики 

употребления алкоголя, в том 

числе с привлечением 

«серебряных волонтеров» 

2022 – 2025 годы 

 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

Привлечено не менее 500 

граждан старшего возраста 

к участию в мероприятиях в 

рамках деятельности 

«школ безопасности», не 

менее 150 «серебряных 

волонтеров», ежегодно 

10. Организация и проведение 

профилактических, в том числе 

досуговых и информационных, 

мероприятий для 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей) на базе 

организаций социального 

обслуживания населения 

Республики Коми 

2022 – 2025 годы 

 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

Охват не менее 2000 

несовершеннолетних 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование здорового 

образа жизни и негативного 

отношения к потреблению 

алкоголя 

11. Обучение специалистов 

учреждений социального 

2022 – 2025 годы 

 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

Проведение не менее 1 

обучающего мероприятия в 



 
 

обслуживания населения 

Республики Коми формам и 

методам работы с семьями, 

страдающими алкогольной 

зависимостью 

защиты Республики Коми год 

III. Разработка и внедрение программ информирования отдельных категорий граждан о негативных последствиях 

злоупотребления алкогольной продукцией 

12. Организация и проведение с 

осужденными лекций о 

негативном влиянии алкоголя с 

привлечением врачей-

психиатров-наркологов 

медицинских организаций 

Республики Коми, 

находящихся по месту 

дислокации исправительных 

учреждений 

2022 – 2025 годы Управление Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Республике 

Коми (по согласованию), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

Проведение не менее 20 

лекций, ежегодно 

IV. Совершенствование организации оказания наркологической помощи лицам, злоупотребляющим алкогольной 

продукцией и больным алкоголизмом 

13. Актуализация базы данных 

лиц, состоящих под 

наблюдением врачей-

наркологов, как в группах 

диспансерного, так и 

профилактического 

наблюдения 

2022 – 2025 годы 

(ежеквартально) 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

Ежегодный охват 

диспансерным 

наблюдением не менее 75 % 

лиц, страдающих 

психическими 

расстройствами и 

расстройствами поведения, 

связанными с 



 
 

употреблением алкоголя (от 

зарегистрированной 

заболеваемости в текущем 

году) 

14. Организация выездной работы 

врачей-психиатров-наркологов 

специализированных 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

специализированную и 

специализированную 

медицинскую помощь по 

профилю «психиатрия-

наркология», в наиболее 

«неблагоприятные» по уровню 

заболеваемости алкоголизмом 

населенные пункты Республики 

Коми  

2022 – 2025 годы  Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

Проведение не менее 3 

выездов медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по 

профилю «психиатрия-

наркология», ежегодно 

15. Организация и проведение 

медицинской реабилитации 

лиц, страдающих 

психическими расстройствами 

и расстройствами поведения, 

связанными с употреблением 

алкоголя, на базе медицинских 

организаций Республики Коми 

2022 – 2025 годы Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

Проведение этапа 

медицинской реабилитации 

в отношении не менее 50 

лиц, страдающих 

психическими 

расстройствами и 

расстройствами поведения, 

связанными с 

употреблением алкоголя, 

ежегодно 



 
 

16. Организация и проведение для 

среднего медицинского 

персонала, педагогов и 

социальных педагогов 

образовательных организаций 

семинаров «Состояние 

опьянения у детей. Первая 

помощь и дальнейшее ведение 

детей» 

2022 – 2025 годы Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми, 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

(до 31 декабря 2022 г.), 

Министерство 

образования и науки 

Республики Коми 

(с 1 января 2023 г.), 

государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» (по 

согласованию), 

государственное 

учреждение 

Республики Коми 

«Республиканский центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

Повышение уровня знаний 

работников 

образовательных и 

медицинских организаций 

Республики Коми по 

вопросам оказания первой 

помощи при опьянении у 

детей (не менее чем в 3 

организациях, ежегодно)  



 
 

социальной помощи» (по 

согласованию), 

муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

г. Сыктывкара (по 

согласованию) 

V. Организация отдыха и досуга, исключающих традицию употребления алкогольной продукции. 

Привлечение к занятиям физической культурой, туризмом и спортом с ориентацией на формирование ценностей 

здорового образа жизни 

17. Проведение Всероссийских 

массовых соревнований: 

«Лыжня России»; 

«Российский Азимут»; 

«Оранжевый мяч»; 

«Кросс Наций». 

Проведение республиканских 

этапов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

2022 – 2025 годы Министерство 

физической культуры и 

спорта Республики Коми 

Организация и проведение 

не менее 4 массовых 

соревнований, ежегодно 

18. Проведение мероприятий по 2022 – 2025 годы Министерство Организация и проведение 



 
 

развитию национальных видов 

спорта: 

«Лямпиада»; 

«Изьваса вермасьӧмъяс» 

(Ижемский район); 

этнографический фестиваль 

зимних видов спортивных игр 

«Кытшъяс» («Круги») 

(Удорский район) 

физической культуры и 

спорта Республики Коми 

(в части мероприятий 

«Лямпиада», «Изьваса 

вермасьӧмъяс»), 

Министерство 

национальной политики 

Республики Коми 

(в части мероприятия  

«Кытшъяс») 

не менее 2 массовых 

соревнований, ежегодно 

19. Проведение на базе 

спортивных учреждений 

Республики Коми акции «День 

открытых дверей» 

2022 – 2025 годы Министерство 

физической культуры и 

спорта Республики Коми 

Проведение не менее одной 

акции «День открытых 

дверей», ежегодно 

20. Проведение культурно-

досуговых мероприятий по 

профилактике негативных 

тенденций, в том числе: 

информационных выставок; 

информационно-тематических 

мероприятий, посвященных 

здоровому образу жизни: 

предсеансовых показов 

роликов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни; 

кинопоказов к Всероссийскому 

дню трезвости в целях 

популяризации здорового 

2022 – 2025 годы Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

Организация и проведение 

не менее 10 мероприятий, 

ежегодно 



 
 

образа жизни 

21. Кинолекторий на тему «Борьба 

с пьянством и алкоголизмом» в 

рамках Республиканского слета 

участников лагерей труда и 

отдыха, молодежных трудовых 

бригад 

2022 год Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

Проведен кинолекторий в 
целях повышения уровня 
информирования среди 
молодежи от 14 до 17 лет 
по предупреждению 
негативных проявлений 
пьянства и алкоголизма  

VI. Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, в том числе путем повышения 

эффективности регулирования алкогольного рынка 

22. Проведение профилактических 

мероприятий в организациях 

торговли с целью усиления 

контроля за оборотом 

алкогольной продукции, а 

также в общественных местах, 

в том числе в вечернее и 

ночное время 

2022 – 2025 годы Министерство сельского 

хозяйства и 

потребительского рынка 

Республики Коми, 

территориальные органы 

Министерства 

внутренних дел по 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Снижение количества 
нарушений 
законодательства в сфере  
оборота алкогольной 
продукции. Уменьшение 
числа фактов продажи 
алкоголя 
несовершеннолетним не 
менее чем на 5 % от уровня 
года, предшествующего 
отчетному году 

Финансовое обеспечение Плана мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в Республике Коми на 

2022 – 2025 годы предусмотрено государственными программами Республики Коми: 

Государственной программой Республики Коми «Информационное общество», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 29 октября 2019 г. № 507; 

Государственной программой Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Коми от 30 октября 2019 г. № 513; 



 
 

Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 517; 

Государственной программой Республики Коми «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 519; 

Государственной программой Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 522; 

Государственной программой Республики Коми «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 524; 

Государственной программой Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 525; 

Государственной программой Республики Коми «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 527. 

 


