
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 13 июля 2021 г. № 338 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Государственная  

антиалкогольная и антинаркотическая  

программа Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Государственная ан-

тиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва на 2021-2025 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 25 ноября 2020 г. 

№ 580 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта Программы изложить 

в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

- общий объем финансирования программы на 2021-2025 годы составит 

615 902,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 612 392,8 тыс. 

рублей, из муниципального бюджета – 3 510,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 127 833,5 тыс. рублей: из республиканского бюджета – 

127 131,5 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 тыс. руб-

лей; 

2022 год – 115506,8 тыс. рублей: из республиканского бюджета – 

114804,8 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 тыс. руб-

лей; 
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2023 год – 114554,9 тыс. рублей: из республиканского бюджета – 

113852,9 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 тыс. руб-

лей; 

2024 год – 123 069,6тыс. рублей: из республиканского бюджета – 

122 367,6 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 тыс. руб-

лей; 

2025 год – 134 938,0 тыс. рублей: из республиканского бюджета – 

134 236,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 702,0 тыс. руб-

лей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва»; 

2) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются: 

- средства республиканского бюджета; 

- средства муниципального бюджета. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы 

на 2021-2025 годы, – 615 902,8 тыс. рублей, из них по годам: 

2021 г. – 127833,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 115506,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 114554,9 тыс. рублей; 

2024 г. – 123069,6 тыс. рублей; 

2025 г. – 134 938,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 612392,8 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2021 г. – 127131,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 114804,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 113852,9 тыс. рублей; 

2024 г. – 122367,6 тыс. рублей; 

2025 г. – 134 236,0 тыс. рублей; 

за счет средств муниципального бюджета – 3 510,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2021 г. – 702,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 702,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 702,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 702,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 702,0 тыс. рублей. 

Финансирование по министерствам и ведомствам: 

Министерство здравоохранения Республики Тыва – 598 813,6 тыс. рублей; 

Министерство спорта Республики Тыва – 1332,6 тыс. рублей; 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва – 1220,0 тыс. рублей; 
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Министерство культуры Республики Тыва – 974,3 тыс. рублей; 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва – 2449,2 тыс. 

рублей; 

Министерство образования и науки Республики Тыва – 140,0 тыс. рублей; 

государственное бюджетное научно-исследовательское и образовательное 

учреждение «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-эконо-ми-

ческих исследований при Правительстве Республики Тыва» – 60,0 тыс. рублей; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва – 

10913,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва.»; 

3) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Государственная  

антиалкогольная и антинаркотическая  

программа Республики Тыва  

на 2021-2025 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 основных мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Государственная антиалкогольная и антинаркотическая программа 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 
Наименование  

подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Источники 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе по годам Результаты реали-

зации мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1 

«Первичная, вторичная, 

третичная профилактика 

заболеваний наркологи-

ческого профиля» 

2021-2025 

гг. 

 итого 592 757,1 122 235,0 111 651,3 110 721,8 118 166,0 129 983,0  

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

592 757,1 122 235,0 111 651,3 110 721,8 118 166,0 129 983,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

 

 

 



5 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Осуществление про-

паганды проведения без-

алкогольных свадеб 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство куль-

туры Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство юстиции 

Республики 

Тыва 

финанси-

рование 

не требу-

ется 

      снижение доли мас-

совой алкоголиза-

ции населения, се-

мейных конфликтов 

на почве пьянства и 

алкоголизма супру-

гов, повышение 

престижности трез-

вого образа жизни в 

молодых семьях 

1.2. Осуществление кон-

троля по общему объему 

продажи алкогольной 

продукции, пива и пив-

ных напитков 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Служба по 

лицензирова-

нию и 

надзору от-

дельных ви-

дов деятель-

ности Респуб-

лики Тыва 

финанси-

рование 

не требу-

ется 

      сокращение общего 

количества потреб-

ляемой алкоголь-

ной продукции до 7 

литров на душу 

населения в год 

1.3. Проведение «уроков 

мужества» в образова-

тельных организациях с 

участием знаменитых, 

авторитетных деятелей 

республики, спортсме-

нов, лидеров обществен-

ных организаций и объ-

единений, ветеранов 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва 

финанси-

рование 

не требу-

ется 

      формирование у 

населения уста-

новки на трезвый и 

здоровый образ 

жизни 

1.4. Организация посто-

янных занятий на бес-

платной основе для де-

тей и подростков из не-

благополучных семей в 

спортивных секциях, в 

кружках самодеятельно-

сти и творчества 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

финанси-

рование 

не требу-

ется 

      увеличение количе-

ства детей и моло-

дежи, привлечен-

ных к спортивным 

и культурно-массо-

вым мероприятиям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5. Проведение научно-

популярных лекций в ор-

ганизациях и учрежде-

ниях о проблемах и мерах 

борьбы с алкоголизмом 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

финанси-

рование 

не требу-

ется 

      широкое информи-

рование декретиро-

ванной группы 

населения о пробле-

мах распростране-

ния пьянства и ал-

коголизма среди 

населения респуб-

лики 

1.6. Осуществление мони-

торинга социально небла-

гополучных семей, упо-

требляющих алкоголь, 

осуществление патро-

нажа, оказание адресной 

социальной помощи 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

финанси-

рование 

не требу-

ется 

      мониторинг соци-

ально неблагопо-

лучных лиц, страда-

ющих алкоголиз-

мом 

1.7. Проведение анкетиро-

вания среди учащихся 

младших классов и детей, 

посещающих детские до-

школьные образователь-

ные учреждения, с целью 

выявления факторов 

риска по распространен-

ности злоупотребления 

алкоголем среди родите-

лей данных детей 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство образо-

вания и 

науки Рес-

публики 

Тыва 

финанси-

рование 

не требу-

ется 

      выявление факто-

ров риска по рас-

пространенности 

злоупотребления 

алкоголем среди ро-

дителей данных де-

тей и принятие мер 

по профилактике 

алкоголизма среди 

данной категории 

детей 

1.8. Проведение курсов по 

пропаганде здорового об-

раза жизни, профилактике 

алкоголизма среди роди-

телей «Заботливый роди-

тель», «Школа счастли-

вой семьи» 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство образо-

вания и 

науки Рес-

публики 

Тыва 

финанси-

рование 

не требу-

ется 

      информирование 

родителей о про-

блемах, связанных с 

потреблением алко-

голя, и пропаганда 

здорового образа 

жизни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.9. Анализ деятельности 

кабинетов медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения при 

медицинских организа-

циях 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

финанси-

рование не 

требуется 

      уменьшение доли во-

дителей, управляю-

щих транспортными 

средствами в состоя-

нии алкогольного 

опьянения, и сниже-

ние числа ДТП по их 

вине 

1.10. Содержание ГБУЗ 

Республики Тыва  «Рес-

публиканский наркологи-

ческий диспансер» со-

гласно плану финансово-

хозяйственной деятельно-

сти 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

итого 592 757,1 122 235,0 111 651,3 110 721,8 118 166,0 129 983,0 содержание ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Республиканский 

наркологический 

диспансер» 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

592 757,1 122 235,0 111 651,3 110 721,8 118 166,0 129 983,0 

местный 

бюджет 

-      

1.11. Организация дея-

тельности отделения не-

отложной наркологиче-

ской помощи и детско-

подросткового отделения 

на базе ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканский 

наркологический диспан-

сер» 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

финанси-

рование не 

требуется 

      своевременное оказа-

ние неотложной 

наркологической по-

мощи нуждающимся, 

предотвращение слу-

чаев отравления ал-

коголем и его сурро-

гатами 

1.12. Анализ работы отде-

ления медицинской реа-

билитации для больных 

алкоголизмом при ГБУЗ 

Республики Тыва «Рес-

публиканский наркологи-

ческий диспансер» 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

финанси-

рование не 

требуется 

      своевременное оказа-

ние неотложной 

наркологической по-

мощи; достижение 

качественной и дли-

тельной ремиссии 

наркологических за-

болеваний у пациен-

тов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Подпрограмма 2 «Про-

филактика пьянства, алко-

голизма и их медико-со-

циальных последствий на 

территории Республики 

Тыва» 

2021-2025 

гг. 

 итого 5 853,7 1 000,0 953,0 946,1 1 451,7 1 503,0  

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

5 853,7 1 000,0 953,0 946,1 1 451,7 1 503,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

2.1. Освещение проблем 

алкоголизации населения 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

финанси-

рование не 

требуется 

      совершенствование 

системы профилак-

тики алкоголизма, 

создание позитив-

ного информацион-

ного поля с формиро-

ванием антиалко-

гольного мировоззре-

ния 

2.1. Обучение социальных 

педагогов, классных руко-

водителей, психологов, 

фельдшеров школ по во-

просам ранней диагно-

стики потребления психо-

активных веществ, обес-

печение методическими 

материалами и реклам-

ными роликами 

2021-2025 

гг. ежеквар-

тально до 10 

числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным 

периодом 

Министер-

ство обра-

зования и 

науки Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

здраво-

охранения 

Респуб-

лики Тыва 

финанси-

рование не 

требуется 

      увеличение количе-

ства специалистов, 

прошедших обучение 

по вопросам профи-

лактики алкоголизма 

среди детей и моло-

дежи 

2.2. Анализ статистиче-

ских данных по Респуб-

лике Тыва о судимости 

женщин 

ежегодно до 

15 февраля 

2021-2025 

гг. 

Министер-

ство юсти-

ции Рес-

публики 

Тыва 

финанси-

рование не 

требуется 

      анализ и проведение 

профилактических 

мероприятий среди 

женщин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3. Мероприятия, направ-

ленные на формирование 

здорового образа жизни у 

населения, включая со-

кращение потребления ал-

коголя и табака 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

итого 2 626,8 530,0 505,1 501,7 540,0 550,0 повышение уровня 

информированности 

населения о медико-

социальных послед-

ствиях злоупотребле-

ния алкоголем 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

2 626,8 530,0 505,1 501,7 540,0 550,0 

местный 

бюджет 

-      

2.4. Проведение физкуль-

турно-спортивных празд-

ников, фестивалей, массо-

вых соревнований в целях 

пропаганды преимуще-

ства трезвого образа 

жизни, выработки актив-

ной жизненной позиции и 

негативного отношения к 

употреблению алкоголь-

ных напитков. Разработка 

социальных роликов, 

направленных на пропа-

ганду здорового образа 

жизни, с участием извест-

ных спортсменов 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва 

итого 1 332,6 270,0 257,3 255,3 270,0 280,0 увеличение доли 

населения Респуб-

лики Тыва, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

населения до 30 про-

центов, ориентирова-

ние населения на 

трезвый образ жизни, 

отказ от злоупотреб-

ления алкоголем 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

1 332,6 270,0 257,3 255,3 270,0 280,0 

местный 

бюджет 

-      

2.5. Выпуск социально 

ориентированной печат-

ной продукции с уча-

стием известных деятелей 

культуры и искусства 

(крупногабаритные бан-

неры, вывески) по профи-

лактике алкоголизма и 

пропаганде здорового об-

раза жизни 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство куль-

туры Рес-

публики 

Тыва 

итого 974,3 200,0 190,6 189,1 191,7 203,0 информирование 

населения о пробле-

мах, связанных с по-

треблением алкоголя, 

пропаганда здоро-

вого образа жизни 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

974,3 200,0 190,6 189,1 191,7 203,0 

местный 

бюджет 

-      



10 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.6. Подготовка информа-

ционных материалов, те-

матических программ ан-

тиалкогольной направлен-

ности на телеканале 

«Тува 24», разработка и 

выпуск серии фильмов те-

лекомпанией «Тува 24», 

снятых в жанре журна-

листского расследования 

для повествования о судь-

бах женщин, страдающих 

алкоголизмом 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва 

итого 920,0 - - - 450,0 470,0 обеспечение широ-

кого доступа различ-

ных групп населения 

к информации по во-

просам формирова-

ния трезвого образа 

жизни, профилак-

тики пьянства и алко-

голизма 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

920,0 - - - 450,0 470,0 

местный 

бюджет 

-      

3. Подпрограмма 3 «Обес-

печение государственного 

контроля за легальным 

оборотом наркотиков, их 

прекурсоров, реализация 

комплекса мер по пресе-

чению незаконного рас-

пространения наркотиков 

и их прекурсоров» 

2021-2025 

гг. 

 итого 10 913,2 3 398,5 1 759,0 1 751,7 2 002,0 2 002,0  

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

7 403,2 2 696,5 1 057,0 1 049,7 1 300,0 1 300,0 

местный 

бюджет 

3 510,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 

3.1. Организация и прове-

дение на территории Рес-

публики Тыва комплекс-

ной оперативно-профи-

лактической операции 

«Мак» 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию), пра-

воохрани-

тельные ор-

ганы (по со-

гласованию) 

финанси-

рование не 

требуется 

      снижение масштабов 

незаконного оборота 

наркотиков на терри-

тории республики 
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3.2. Реализация опера-

тивно-розыскных меро-

приятий по пресечению 

незаконного распростра-

нения наркотиков на тер-

ритории Республики Тыва 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

финанси-

рование не 

требуется 

      обеспечение стабили-

зации наркоситуации 

на территории рес-

публики тыва, путем 

реализации ком-

плекса мер, направ-

ленных на снижение 

количества наркопре-

ступлений 

3.3. Повышение эффек-

тивности правоохрани-

тельных мер по пресече-

нию деятельности органи-

зованных групп и пре-

ступных сообществ в 

сфере незаконного обо-

рота наркотиков 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

финанси-

рование не 

требуется 

      разобщение деятель-

ности преступных 

организаций, недопу-

щение образования 

межрегиональных 

организованных пре-

ступных групп, свя-

занных с незаконным 

оборотом наркотиков 

3.4. Выявление лиц, при-

частных к организации 

каналов поступления 

наркотиков на террито-

рию республики, пресече-

ние распространения 

наркотиков бесконтакт-

ным способом с помощью 

информационно-телеком-

муникационной сети «Ин-

тернет» 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

финанси-

рование не 

требуется 

      повышение эффек-

тивности защиты от 

незаконного переме-

щения наркотиков, 

недопущение исполь-

зования новых форм 

противоправной дея-

тельности, обеспечи-

вающих усиление 

конспирации каналов 

поставки и сбыта 

наркотиков, с помо-

щью высоких техно-

логий 
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3.5. Осуществление меж-

ведомственных опера-

тивно-розыскных меро-

приятий по своевремен-

ному перекрытию кана-

лов поставки на террито-

рию исправительных 

учреждений наркотиче-

ских средств и психотроп-

ных веществ 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

финанси-

рование не 

требуется 

      перекрытие каналов 

поставки наркотиче-

ских средств на тер-

риторию исправи-

тельных учреждений 

3.6. Противодействие ле-

гализации (отмыванию) 

доходов, полученных от 

незаконного оборота 

наркотиков 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

финанси-

рование не 

требуется 

      подрыв экономиче-

ских основ наркопре-

ступности 

3.7. Проведение рейдовых 

мероприятий по выявле-

нию лиц, осуществляю-

щих управление транс-

портными средствами в 

состоянии наркотиче-

ского опьянения, а также 

по выявлению лиц, совер-

шающих административ-

ные правонарушения, свя-

занные с незаконным обо-

ротом наркотических 

средств, в общественных 

местах 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

финанси-

рование не 

требуется 

      привлечение к адми-

нистративной ответ-

ственности лиц, 

управляющих транс-

портными средством 

в состоянии наркоти-

ческого опьянения 
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3.8. Организация и прове-

дение оперативно-профи-

лактических мероприятий 

в местах пребывания 

(проживания) и осуществ-

ления трудовой деятель-

ности иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, 

прибывших в Республику 

Тыва из потенциально 

наркоопасных стран 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

финанси-

рование не 

требуется 

      недопущение совер-

шения преступлений, 

связанных с незакон-

ным оборотом нарко-

тиков, иностранными 

гражданами, лицами 

без гражданства при-

бывшими в Респуб-

лику Тыва 

3.9. Организация и прове-

дение профилактических 

мероприятий в целях пре-

дупреждения потребления 

подростками наркотиче-

ских средств, а также в 

отношении несовершен-

нолетних, причастных к 

совершению преступле-

ний, связанных с незакон-

ным оборотом наркоти-

ков, для недопущения 

свершения ими в дальней-

шем противоправных дея-

ний, а также с целью вы-

явления лиц, вовлекаю-

щих их в противоправную 

деятельность 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

финанси-

рование не 

требуется 

      уменьшение количе-

ства несовершенно-

летних, употребляю-

щих наркотические 

средства без назначе-

ния врача, а также 

количества наркопре-

ступлений, совер-

шенных данной кате-

горией граждан 
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3.10. Проведение работ по 

уничтожению зарослей 

дикорастущей конопли. 

Приобретение сельскохо-

зяйственных машин и 

оборудования 

ежеме-

сячно до 5 

числа 

(май-ок-

тябрь) 

2021-2025 

гг. 

Министер-

ство сель-

ского хозяй-

ства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

итого 10 913,2 3 398,5 1 759,0 1 751,7 2 002,0 2 002,0 увеличение доли 

уничтоженных оча-

гов конопли до 96 

процентов от общей 

площади, увеличение 

производительности 

труда, за счет чего 

будет достигнуто 

увеличение доли 

уничтоженных оча-

гов конопли 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

7 403,2 2 696,5 1 057,0 1 049,7 1 300,0 1 300,0 

местный 

бюджет 

3 510,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 

4. Подпрограмма 4 «Раз-

витие региональной си-

стемы профилактики не-

медицинского потребле-

ния наркотиков с приори-

тетом мероприятий пер-

вичной профилактики, ор-

ганизация комплексной 

системы реабилитации и 

ресоциализации нарколо-

гических больных» 

2021-2025 

гг. 

 итого 6 378,9 1 200,0 1 143,6 1 135,3 1 450,0 1 450,0  

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

6 378,9 1 200,0 1 143,6 1 135,3 1 450,0 1 450,0 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

4.1. Разработка, изготов-

ление, тиражирование и 

размещение профилакти-

ческих антинаркотиче-

ских материалов (бук-

леты, листовки, флаеры, 

наклейки, баннеры) 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министерство 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство обра-

зования и  

итого 100,0 - - - 50,0 50,0 выпуск наглядной 

информации по про-

филактике немеди-

цинского потребле-

ния наркотиков, про-

паганде здорового 

образа жизни и фор-

мированию анти-

наркотического ми-

ровоззрения у под-

растающего поколе-

ния 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

100,0   - 50,0 50,0 

местный 

бюджет 

-      
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  науки Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике 

Тыва (по со-

гласованию) 

        

4.2. Организация меро-

приятий по первичной 

профилактике потребле-

ния психоактивных ве-

ществ в рамках летней 

оздоровительной кампа-

нии для детей, находя-

щихся в детских оздоро-

вительных лагерях 

ежеме-

сячно до 5 

числа 

(июнь-ав-

густ) 2021-

2025 гг. 

Министер-

ство образо-

вания и 

науки Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

труда и со-

циальной 

политики 

Республики 

Тыва, Ми-

нистерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике 

Тыва 

финанси-

рование не 

требуется 

      формирование у де-

тей и подростков мо-

тивации и стимула к 

здоровому образу 

жизни 
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4.3. Организация и прове-

дение профилактических 

бесед о недопущении упо-

требления наркотиков в 

учебных заведениях с 

несовершеннолетними 

«группы риска», родите-

лями или их законными 

представителями 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство образо-

вания и 

науки Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике 

Тыва 

финанси-

рование не 

требуется 

      предупреждение 

формирования нарко-

тической зависимо-

сти у несовершенно-

летних «группы 

риска» 

4.4. Раннее выявление по-

требителей психотропных 

веществ среди несовер-

шеннолетних и работни-

ков опасных производств 

ежеме-

сячно до 5 

числа 

2021-2025 

гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

итого 3 429,7 700,0 667,1 662,6 700,0 700,0 проведение каче-

ственной и количе-

ственной диагно-

стики наркотической 

зависимости 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

3 429,7 700,0 667,1 662,6 700,0 700,0 

местный 

бюджет 

-      

4.5. Изготовление и раз-

мещение наружной анти-

наркотической рекламы 

(баннеры, биллборды) 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике  

итого 100,0 - - - 50,0 50,0 информирование 

населения респуб-

лики об имеющихся 

телефонах доверия, 

по которым можно 

получить консульта-

цию по проблемным 

вопросам 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

100,0   - 50,0 50,0 

местный 

бюджет 

-      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Тыва (по со-

гласованию), 

Министерство 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

        

4.6. Предоставление суб-

сидий из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва социально ори-

ентированным некоммер-

ческим организациям, 

осуществляющим дея-

тельность в сфере соци-

альной реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

страдающих алкоголь-

ными расстройствами, 

прошедших лечение, а 

также потреблявших 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях, на 

реализацию социально 

значимых проектов 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

итого 2 449,2 500,0 476,5 472,7 500,0 500,0 оказание финансовой 

поддержки СО НКО 

в виде субсидий из 

республиканского 

бюджета Республики 

Тыва на реализацию 

проектов, осуществ-

ляющих деятель-

ность в сфере соци-

альной реабилитации 

и ресоциализации 

лиц, страдающих ал-

когольными рас-

стройствами, про-

шедших лечение, по-

треблявших наркоти-

ческие средства и 

психотропные веще-

ства в немедицин-

ских целях 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

2 449,2 500,0 476,5 472,7 500,0 500,0 

местный 

бюджет 

-      

4.7. Создание социальных 

видеороликов на русском 

и тувинском языках о па-

губном воздействии по-

требления наркотиков 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

внутренних 

дел по  

итого 100,0 - - - 50,0 50,0 информирование 

населения в целях 

повышения уровня 

осведомленности о 

негативных послед-

ствиях потребления 

наркотиков и об от-

ветственности за уча-

стие в их  

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

100,0   - 50,0 50,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Республике 

Тыва (по со-

гласова-

нию), Ми-

нистерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва 

местный 

бюджет 

-      незаконном обороте 

4.8. Проведение конкурса 

на лучший волонтёрский 

проект, направленный на 

пропаганду здорового об-

раза жизни 

2021-2025 

гг. еже-

квартально 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Министер-

ство образо-

вания и 

науки Рес-

публики 

Тыва, Ми-

нистерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике 

Тыва (по со-

гласованию) 

итого 80,0 - - - 40,0 40,0 развитие доброволь-

ческого (волонтер-

ского) движения по 

первичной профилак-

тике наркозависимо-

сти, участие добро-

вольцев (волонтеров) 

в проведении работы, 

направленной на по-

вышение уровня 

осведомленности о 

пагубном воздей-

ствии потребления 

наркотических 

средств и психоак-

тивных веществ, в 

подростковой и мо-

лодежной среде, фор-

мирование у под-

ростков и молодежи 

установки на здоро-

вый образ жизни че-

рез личный пример 

добровольцев (волон-

теров) 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

80,0   - 40,0 40,0 

местный 

бюджет 

-      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.9. Профилактические 

мероприятия, приуро-

ченных к Международ-

ному дню борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими сред-

ствами и их оборотом 

2021-

2025 гг. 

ежеквар-

тально до 

10 числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

периодом 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство куль-

туры Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство здра-

воохранения 

Республики 

Тыва, Министер-

ство внутренних 

дел по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

итого 60,0 - - - 30,0 30,0 формирование 

идеологии анти-

наркотического 

поведения на ос-

нове традицион-

ных духовно-

нравственных 

ценностей 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

60,0   - 30,0 30,0 

местный 

бюджет 

-      

4.10. Организация со-

циологического иссле-

дования по выявлению 

общественного мне-

ния, в рамках государ-

ственной системы 

наркоситуации 

2021-

2025 гг. 

ежеквар-

тально до 

10 числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

периодом 

ГБНИиОУ «Ту-

винский инсти-

тут гуманитар-

ных и приклад-

ных социально-

экономических 

исследований 

при Правитель-

стве Республики 

Тыва» 

итого 60,0 - - - 30,0 30,0 совершенствова-

ние системы мо-

ниторинга нарко-

ситуации, повы-

шение оператив-

ности и объектив-

ности исследова-

ний в сфере кон-

троля за оборотом 

наркотиков 

федераль-

ный бюд-

жет 

-      

республи-

канский 

бюджет 

60,0   - 30,0 30,0 

местный 

бюджет 

-      

Всего по Программе 2021-

2025 

 итого 615 902,8 127 833,5 115 506,8 114 554,9 123 069,6 134 938,0   

 

 

 

 

 

 

 

». 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

612 392,8 127 131,5 114 804,8 113 852,9 122 367,6 134 236,0 

местный 

бюджет 

3 510,0 702,0 702,0 702,0 702,0 702,0 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

       Исполняющий обязанности  

первого заместителя Председателя   

  Правительства Республики Тыва                                 А. Брокерт 
 


