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КОМПЛЕКС
дополнительных мер, направленных на
снижение уровня алкоголизации населения,
пропаганду
здорового
образа
жизни,
ужесточение
ответственности
за
распространение
в
сети
Интернет
запрещенной информации на 2021-2025 годы
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Правовые мероприятия
Проработать вопрос о внесении изменений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2014 г.
№ 686
«О
создании
и
функционировании
рынков»,
предусматривающих запрет продажи энергетических напитков
несовершеннолетним лицам в возрасте до 18 лет

Сроки
исполнения
2021-2022

Ответственные
исполнители
МАРТ,
Минобразования

Минздрав,

Внести изменения в приложение к Примерной инструкции об
организации пропускного режима в учреждениях образования,
утвержденной приказом Министерства образования Республики
Беларусь от 11 марта 2019 г. № 156 «О мерах, направленных на
совершенствование деятельности по обеспечению безопасных
условий пребывания обучающихся в учреждениях общего
среднего образования», в части запрета энергетических напитков

2021-2022

Минобразования, Минздрав,
МВД

Разработать
проект
постановления
Совета
Министров
Республики Беларусь, регулирующий условия и порядок
формирования перечня юридических лиц, осуществляющих
производство оригинальных алкогольных напитков и торговлю
ими в культурно-этнографических центрах, национальных
парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в
целях воссоздания полноты белорусских традиций

2022-2023

МАРТ,
Белгоспищепром,
МНС, Минюст

Организационные мероприятия
Обеспечить
выполнение
комплекса
мероприятий
по
2021-2022
обследованию и ремонту открытых дворовых спортивно
игровых площадок, их оснащению спортивным инвентарем
(турники, уличные тренажеры) и надлежащим освещением

Облисполкомы,
горисполком,
Минспорт

Минский
МЖКХ,

5.

Рассматривать не реже одного раза в год эффективность
деятельности государственных органов по защите прав,
законных интересов детей, родители которых ненадлежаще
выполняют свои обязанности по воспитанию и содержаник)
ребенка, на заседаниях областных, районных, городских
координационных советов по реализации Декрета Президента
Республики
Беларусь
от
24
ноября
2006 г.
№ 18
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных
семьях
с
привлечением
субъектов
профилактики»

2021-2025

Облисполкомы,
Минский
горисполком,
Минобразования,
МВД,
Минздрав,
Минтруда
и
соцзащиты

Рассматривать на заседаниях исполнительных комитетов не реже
одного
раза
в
год
проводимую
информационно
просветительскую работу среди населения о негативных
последствиях, вызванных злоупотреблением алкогольными
напитками, работу по предупреждению правонарушений,
совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения,
оказанию медицинской помощи лицам с алкогольной
зависимостью (в областях и г. Минске, в районах, районах в
городах, городах)

2021-2025

Облисполкомы,
Минский горисполком

Разрабатывать
ежегодно
дополнительные
комплексные
мероприятия по предупреждению пьянства и алкоголизма,
снижению их негативных последствий, включая меры,
направленные на предотвращение гибеА людей от случайного
отравления алкоголем

2021-2025

Облисполкомы,
Минский горисполком

8.

Мероприятия по организации медицинской помощи
2021-2025
Организовать информирование организаций здравоохранения о
лицах, имеющих проблемный характер употребления алкоголя,
выявленных субъектами профилактики правонарушений, в том
числе по результатам индивидуально-профилактичес1^ й работы
в жилищном фонде, с целью проведения с ними
соответствующей профилактической работы

Минздрав,
МВД,
иные
субъекты
профилактики
правонарушений
в
соответствии
с
законодательством

Аналитические мероприятия
Проводить анализ причин и условий, способствующих гибели
граждан от внешних причин в состоянии алкогольного
опьянения либо по вине лиц, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения, по каждому такому факту. Продолжить
индивидуально-профилактическую работу в домовладениях
граждан, злоупотребляющих спиртными напитками (с изучением
условий их проживания), с дальнейшим информированием
учреждений здравоохранения об указанных гражданах

10.

11.

2021-2025

Облисполкомы,
Минский
горисполком, МЧС, иные
субъекты
профилактики
правонарушений
в
соответствии
законодательством,
Минздрав (свод информации
по данному пункту)

Мероприятия по ограничению доступности алкоголя для населения
МАРТ,
2021-2022
Проработать вопрос о запрете размещения крепких алкогольных
облисполкомы,
напитков в прикассовых и акционных зонах торговых объектов
горисполком

Проработать вопрос о внесении в законодательство изменений,
предусматривающих запрещение продажи крепких алкогольных
напитков лицам моложе 21 года

2021-2022

Минздрав,
Минский

Минздрав, Минюст, МАРТ,
МВД

12.

Проработать вопрос о введении обязательств по отношению
к торговым объектам, в которых осуществляется розничная
торговля алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом,
по организации трансляции информационных видеороликов с
информацией о негативных последствиях влияния алкоголя на
здоровье, а также о возможной гибели людей, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения, от внешних причин, на
телемониторах (при их наличии) и (или) распространению такой
информации иными способами (памятки, буклеты, стенды и т.п.)

2021-2022

МАРТ, Минздрав

13.

Проработать вопрос о повышении акцизов на крепкий алкоголь

2021-2022

Минфин, МНС,
Белгоспищепром

14.

Проработать
вопрос
о
внесении
изменений
в законодательство в части введения запрета на рекламу крепких
алкогольных напитков в местах их непосредственной
реализации, а также в сети Интернет

15.

2023

Образовательные мероприятия
2021-2025
Обеспечить проведение образовательных и мотивационных
акций для различных групп населения, в том числе для
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей),
лиц, страдающих алкогольной зависимостью, по профилактике
потребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива,
а также по информированию об бпасности различных форм
зависимости от психоактивных веществ

Минздрав,

МАРТ,
Минэкономики,
Минюст, Минфин, Минздрав,
МВД

Минобразования, Минздрав
Мингорисполком,
и
облисполкомы, 0 0 «БРСМ»

16.

17.

Информационно-просветительские мероприятия
2021-2025
Обеспечить размещение в телеэфире социальных видеороликов,
созданных по заказу заинтересованных республиканских органов
государственного
управления
в
соответствии
с законодательством Республики Беларусь, направленных
на формирование здорового образа жизни и профилактику
пьянства и алкоголизма
2021-2025
Проводить тематические пресс-мероприятия с участием
представителей заинтересованных органов управления и
организаций с целью информирования общественности
о негативном влиянии алкоголя на здоровье, формирования
здорового образа жизни среди населения

18.

Провести
информационную
кампанию,
направленную
на повышение мотивации граждан из социального окружения
лиц,
злоупотребляющих
алкоголем,
для
обращения
за психологической помощью

2021-2025

19.

Разработать и утвердить «Дорожную карту» по оказанию
психологической помощи созависимым лицам

2021

20 .

Обеспечить
духовное
сопровожденйе ^ лиц,
склонных
к формированию зависимости от психоактивных веществ,
направленное на осознание значимости здоровья как ценности,
формирование знаний и навыков здорового образа жизни среди
населения

постоянно

Белтелерадиокомпания,
Мининформ, ЗАО «Второй
национальный
телеканал»,
ЗАО «Столичное
телевидение»
РУП «Дом прессы»,
республиканские
органы
государственного управления

Мининформ,
Белтелерадиокомпания,
Минздрав,
облисполкомы,
Минский
горисполком,
общественные объединения
(с их согласия)_____________
Минздрав,
облисполкомы,
Минский горисполком

Религиозные
конфессии,
зарегистрированные
в
Республике Беларусь

21.

22.

Продолжить информационно-разъяснительную работу среди
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)
в учреждениях образования (учреждениях дошкольного, общего
среднего,
специального
и
высшего
образования)
по профилактике потребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков и пива, в том числе по информированию о возможных
негативных последствиях употребления алкоголя
Проводить освещение в СМИ изменений законодательства,
направленных
на
ужесточение
ответственности
за распространение в сети Интернет запрещенной информации

2021-2025

Минобразования,
облисполкомы.
Минский горисполком

постоянно

Мининформ,
Белтелерадиокомпайия
УП «БелТА», облисполкомы.
Минский облисполком

