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5/33153О Го су дар ст вен ной про грам ме на цио наль ных дей ст вий по пре ду пре -
ж де нию и пре одо ле нию пьян ст ва и ал ко го лиз ма на 2011–2015 годы

В це лях уси ле ния борь бы с пьян ст вом и ал ко го лиз мом в Рес пуб ли ке Бе ла русь Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му на цио наль ных дей ст вий по пре -
ду пре ж де нию и пре одо ле нию пьян ст ва и ал ко го лиз ма на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст -
вен ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер -

ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во куль ту ры, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во
ин фор ма ции, Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты,
Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам, Ми ни стер ст во тор гов ли, Ми ни стер ст во сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во про -
мыш лен но сти, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет, Го су дар ст вен ный по гра нич ный
ко ми тет, Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции, На цио наль ную го су дар ст вен ную
те ле ра дио ком па нию, На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си, обл ис пол ко мы и Мин ский
гор ис пол ком;

за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во здра во охра -
не ния.

За каз чи ки Го су дар ст вен ной про грам мы в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
осу ще ст в ля ют кон троль за вы пол не ни ем Го су дар ст вен ной про грам мы, це ле вым ис поль -

зо ва ни ем средств, вы де ляе мых на ее реа ли за цию;
еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют в Ми ни стер ст во

здра во охра не ния от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.
За каз чик – ко ор ди на тор Го су дар ст вен ной про грам мы:
до во дит Го су дар ст вен ную про грам му до за ин те ре со ван ных;
обес пе чи ва ет дос ти же ние це лей, со гла со ван ность дей ст вий за каз чи ков при вы пол не нии

Го су дар ст вен ной про грам мы, це ле вое и эф фек тив ное ис поль зо ва ние средств, вы де ляе мых на
ее реа ли за цию;

еже год но до 25 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, ин фор ми ру ет Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му при фор ми ро ва -
нии рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый год пре ду смат ри вать
сред ст ва на фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы.

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за свое вре мен ное и ка че ст вен ное вы пол не -
ние Го су дар ст вен ной про грам мы на ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций,
обл ис пол ко мов и Мин ско го обл ис пол ко ма, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 2 на стоя ще го
по ста нов ле ния.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы здра во охра не ния.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 8, 5/33153
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.01.2011 № 27

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
национальных действий по предупреждению и преодолению
пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Го су дар ст вен ная про грам ма на цио наль ных дей ст вий по пре ду пре ж де нию и пре одо ле нию
пьян ст ва и ал ко го лиз ма на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма) раз ра бо та -
на в со от вет ст вии с ос нов ны ми на прав ле ния ми со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, об ще при знан ны ми прин ци па ми ме ж ду на род но го пра ва в об лас ти ох ра ны
здо ро вья на се ле ния, а так же с уче том по ло же ний Гло баль ной стра те гии Все мир ной ор га ни -
за ции здра во охра не ния, ут вер жден ной 19 мая 2010 г., и ре зуль та тов реа ли за ции Го су дар ст -
вен ной про грам мы на цио наль ных дей ст вий по пре ду пре ж де нию и пре одо ле нию пьян ст ва и
ал ко го лиз ма на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 2006 г. № 556 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2006 г., № 71, 5/22245).

Го су дар ст вен ная про грам ма под го тов ле на в це лях реа ли за ции тре бо ва ний Ди рек ти вы
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та 2004 г. № 1 «О ме рах по ук ре п ле нию об ще ст -
вен ной безо пас но сти и дис ци п ли ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 41, 1/5393).

Прин ци пи аль но но вым в Го су дар ст вен ной про грам ме яв ля ет ся сме ще ние ак цен тов на вы -
яв ле ние, пре ду пре ж де ние и умень ше ние влия ния ком плек са при чин и ус ло вий, спо соб ст -
вую щих по треб ле нию ал ко го ля и раз ви тию не га тив ных по след ст вий от его по треб ле ния, в
том чис ле пьян ст ва и ал ко го лиз ма. Для дос ти же ния это го не об хо ди мо про ве де ние ме ро прия -
тий по пре ду пре ж де нию при об ще ния на се ле ния к по треб ле нию ал ко го ля, пре ж де все го про -
фи лак ти ке пьян ст ва сре ди де тей и мо ло де жи, и пре кра ще нию по треб ле ния ал ко го ля ли ца -
ми, стра даю щи ми пьян ст вом и ал ко го лиз мом.

В Го су дар ст вен ной про грам ме под ал ко го лем по ни ма ют ся ал ко голь ные на пит ки, в том
чис ле креп кие ал ко голь ные на пит ки (са мо гон) и по лу фаб ри ка ты для их из го тов ле ния (бра -
га), сла бо ал ко голь ные на пит ки, пи во, не пи ще вая спир то со дер жа щая про дук ция и эти ло вый
спирт, под хро ни че ским ал ко го лиз мом – за бо ле ва ние, обу слов лен ное пси хи че ской и фи зи че -
ской за ви си мо стью от ал ко го ля.

Ме ха низм реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы пре ду смат ри ва ет при ме не ние про -
грамм но-це ле во го ме то да.

ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В те че ние ря да по след них де ся ти ле тий в Рес пуб ли ке Бе ла русь от ме ча ет ся рас про стра -
не ние пьян ст ва сре ди на се ле ния, осо бен но сре ди мо ло де жи, а так же рост чис ла со стоя щих
на нар ко ло ги че ском уче те лиц, стра даю щих хро ни че ским ал ко го лиз мом, а так же лиц,
упот реб ляю щих ал ко голь с вред ны ми для здо ро вья по след ст вия ми, в том чис ле не со вер -
шен но лет них.

Упот реб ле ние ал ко го ля и ал ко го лизм яв ля ют ся серь ез ней ши ми со ци аль ны ми и ме ди -
цин ски ми про бле ма ми, ре ше ние ко то рых тре бу ет при ня тия вне оче ред ных мер воз дей ст вия и 
при вле че ния до пол ни тель ных фи нан со вых средств.

В 2009 го ду ли ца ми, на хо дя щи ми ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния, со вер ше но
30 539 пре сту п ле ний, 237 394 ли ца бы ли при вле че ны к от вет ст вен но сти за рас пи тие ал ко -
голь ных на пит ков в об ще ст вен ном мес те ли бо по яв ле ние в об ще ст вен ном мес те в со стоя нии
ал ко голь но го опь я не ния.

В этом же го ду по ви не лиц, на хо дя щих ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния, бы ло со -
вер ше но 1022 до рож но-транс порт ных про ис ше ст вия, по при чи не на хо ж де ния ра бот ни ков в
со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния на про из вод ст ве про изо шел 201 не сча ст ный слу чай.

По дан ным На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та, с 2006 по 2009 год от слу чай ных
от рав ле ний ал ко го лем по гиб ло око ло 10,5 тыс. жи те лей рес пуб ли ки.

На ря ду с рос том ал ко голь ной смерт но сти воз рос ло чис ло лиц, со стоя щих на нар ко ло ги че -
ском уче те по при чи не:

ал ко го лиз ма, – на 6,3 про цен та (с 171 103 в 2006 го ду до 181 833 в 2009 го ду), в том чис ле
жен щин – на 36,7 про цен та (с 27 417 до 37 483 со от вет ст вен но);
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упот реб ле ния ал ко го ля с вред ны ми по след ст вия ми, – на 23,5 про цен та (с 69 945 в 2006 го -
ду до 86 368 в 2009 го ду), в том чис ле жен щин – на 44,5 про цен та (с 10 823 до 15 644 со от вет ст -
вен но), не со вер шен но лет них – на 3,2 про цен та (с 16 828 в 2006 го ду до 17 372 в 2009 го ду).

Опыт боль шин ст ва стран ми ра сви де тель ст ву ет, что ан ти ал ко голь ная го су дар ст вен ная
по ли ти ка долж на быть на прав ле на на за щи ту жиз ни и здо ро вья гра ж дан, ук ре п ле ние де мо -
гра фи че ской безо пас но сти, за бо ту о под рас таю щем по ко ле нии.

Толь ко сис тем ный под ход, вклю чаю щий реа ли за цию об ра зо ва тель ных, куль тур ных,
спор тив но-оз до ро ви тель ных, вос пи та тель ных, ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских про фи -
лак ти че ских ме ро прия тий, а так же ме ро прия тий по ог ра ни че нию дос ту па не со вер шен но лет -
них и мо ло де жи к при об ре те нию ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков и пи ва, ад ми ни -
ст ра тив но го и це но во го ре гу ли ро ва ния, спо со бен эф фек тив но про ти во дей ст во вать ал ко го ли -
за ции на се ле ния.

Го су дар ст вен ная про грам ма ба зи ру ет ся на прин ци пе при ори тет но сти де мо гра фи че ской и
об ще ст вен ной безо пас но сти го су дар ст ва, тру до вой дис ци п ли ны, за щи ты здо ро вья гра ж дан
по от но ше нию к эко но ми че ским ин те ре сам про из во ди те лей, им пор те ров и про дав цов ал ко -
голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков и пи ва, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и
эти ло во го спир та.

Ос нов ны ми на прав ле ния ми Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ют ся:
соз да ние эф фек тив ной сис те мы со ци аль ной и ин ди ви ду аль ной про фи лак ти ки пьян ст ва и

ал ко го лиз ма и их не га тив ных со ци аль ных по след ст вий, в том чис ле хро ни че ско го ал ко го -
лиз ма;

про па ган да и вне дре ние тра ди ций здо ро во го об раза жиз ни, ис клю чаю ще го по треб ле ние
ал ко го ля, осо бен но сре ди де тей, мо ло де жи и жен щин;

рас про стра не ние на уч ных зна ний о не га тив ных фи зи че ских, со ци аль ных и дру гих по -
след ст ви ях по треб ле ния ал ко го ля;

раз ви тие куль ту ры до су га, фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма.
Реа ли за ция Го су дар ст вен ной про грам мы по зво лит:
ре гу ли ро вать (при не об хо ди мо сти по вы шать) ве ли чи ну ак ци зов и це ны на ал ко голь ные,

сла бо ал ко голь ные на пит ки и пи во в за ви си мо сти от ви да дан ной про дук ции (объ ем ная до ля
эти ло во го спир та) и иных внеш них фак то ров;

ог ра ни чить дос туп ность ал ко го ля для де тей и мо ло де жи;
обес пе чить фор ми ро ва ние в об ще ст вен ном мне нии не тер пи мо го от но ше ния к чрез мер но -

му по треб ле нию ал ко го ля и цен но ст ных ори ен та ций на здо ро вый об раз жиз ни без зло упот -
реб ле ния спирт ны ми на пит ка ми;

при влечь об ще ст вен ные и ре ли ги оз ные ор га ни за ции, объ е ди не ния гра ж дан, тру до вые
кол лек ти вы, сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, от дель ных лиц к уча стию в фор ми ро ва нии
куль ту ры здо ро вья и здо ро во го об раза жиз ни, про фи лак ти ке по треб ле ния ал ко го ля;

со вер шен ст во вать ор га ни за ци он ную струк ту ру го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во -
охра не ния в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти их ра бо ты по ока за нию ме ди цин ской по мо щи
ли цам, зло упот реб ляю щим ал ко го лем и стра даю щим ал ко го лиз мом;

раз ра бо тать и вне дрить сис те му мо ни то рин га по треб ле ния ал ко го ля на се ле ни ем и ме то -
ди ку оцен ки эф фек тив но сти ме ро прия тий по сни же нию уров ня по треб ле ния ал ко го ля и его
не га тив ных по след ст вий.

ГЛАВА 3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ос нов ной це лью реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ет ся сни же ние уров ня по -
треб ле ния ал ко го ля на се ле ни ем и умень ше ние не га тив ных по след ст вий его по треб ле ния для
об ще ст ва.

Го су дар ст вен ная про грам ма пре ду смат ри ва ет ре ше ние сле дую щих ос нов ных за дач:
сни же ние ко ли че ст ва пра во на ру ше ний и пре сту п ле ний, со вер шен ных ли ца ми, на хо дя -

щи ми ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния;
сни же ние ко ли че ст ва до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, со вер шен ных ли ца ми, на -

хо дя щи ми ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния;
сни же ние ко ли че ст ва не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве по при чи не на хо ж де ния ра бот -

ни ков в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния;
сни же ние ко ли че ст ва смер тей от слу чай ных от рав ле ний ал ко го лем;
сни же ние ко ли че ст ва лиц, пе ре нес ших ал ко голь ные пси хо зы;
сни же ние ко ли че ст ва лиц, стра даю щих хро ни че ским ал ко го лиз мом;
сни же ние ко ли че ст ва не со вер шен но лет них лиц, упот реб ляю щих ал ко голь с вред ны ми

по след ст вия ми.
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ГЛАВА 4
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ме ро прия тия по реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы со глас но при ло же нию 1 на -
прав ле ны на ре ше ние ее за дач.

От дель ные ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы при не об хо ди мо сти мо гут кор рек -
ти ро вать ся с уче том вы де лен ных средств и оформ лять ся в ви де из ме не ний, вно си мых в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

ГЛАВА 5
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

На уч ное обес пе че ние Го су дар ст вен ной про грам мы пре ду смот ре но в рам ках ме ро прия тий
по сни же нию ко ли че ст ва лиц, стра даю щих хро ни че ским ал ко го лиз мом, и бу дет осу ще ст в -
лять ся рес пуб ли кан ски ми на уч но-прак ти че ски ми цен тра ми, го су дар ст вен ны ми уч ре ж де -
ния ми об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го ме ди цин ско го об ра зо ва ния, на -
уч ны ми уч ре ж де ния ми На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния в пре де лах вы де ляе мых средств.

ГЛАВА 6
ИМПОРТОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В це лях по вы ше ния ка че ст ва ока за ния ме ди цин ской по мо щи ли цам, стра даю щим ал ко -
го лиз мом, в Го су дар ст вен ной про грам ме пре ду смат ри ва ют ся ме ро прия тия по за куп ке для
го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния ла бо ра тор но го обо ру до ва ния и ме ди цин -
ской тех ни ки оте че ст вен но го про из вод ст ва.

В свя зи с этим при реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы не по тре бу ет ся про ве де ние
ме ро прия тий по за ме ще нию им порт ных то ва ров оте че ст вен ны ми и им пор то ем кость Го су дар -
ст вен ной про грам мы от сут ст ву ет.

ГЛАВА 7
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В ре зуль та те реа ли за ции ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы пла ни ру ет ся дос -
тиг нуть:

сни же ния ко ли че ст ва пра во на ру ше ний и пре сту п ле ний, со вер шен ных ли ца ми, на хо дя -
щи ми ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния, еже год но на 1–5 про цен тов;

сни же ния ко ли че ст ва до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, со вер шен ных ли ца ми, на -
хо дя щи ми ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния, еже год но на 4–5 про цен тов;

сни же ния ко ли че ст ва не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве по при чи не на хо ж де ния ра -
бот ни ков в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния еже год но на 5–6 про цен тов;

сни же ния ко ли че ст ва смер тей от слу чай ных от рав ле ний ал ко го лем еже год но на 5–7 про -
цен тов;

сни же ния ко ли че ст ва лиц, пе ре нес ших ал ко голь ные пси хо зы, еже год но на 7–8 про -
цен тов;

сни же ния ко ли че ст ва лиц, стра даю щих хро ни че ским ал ко го лиз мом, еже год но на 2–3 про -
цен та;

сни же ния ко ли че ст ва не со вер шен но лет них лиц, упот реб ляю щих ал ко голь с вред ны ми
по след ст вия ми, еже год но на 3–5 про цен тов.

В пер спек ти ве реа ли за ция ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы по зво лит со кра -
тить не га тив ные по след ст вия по треб ле ния ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков и пи -
ва, а так же рас хо ды го су дар ст ва на пре одо ле ние этих не га тив ных по след ст вий.

ГЛАВА 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы пла ни ру ет ся осу ще ст в лять в объ е мах со -
глас но при ло же нию 2.

На вы пол не ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы бу дет на прав ле но
45 070,8 млн. руб лей, в том чис ле сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та – 27 909 млн. руб -
лей, сред ст ва ме ст ных бюд же тов – 17 161,8 млн. руб лей.

Кон троль за хо дом реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся в со от -
вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи нан си ро ва ния и кон тро ля за вы пол не -
ни ем го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и от рас ле вых про грамм, ут вер жден ным по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2009 г. № 404 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 93, 5/29550).
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При ло же ние 1
к Государственной программе
национальных действий
по предупреждению и преодолению
пьянства и алкоголизма
на 2011–2015 годы

Мероприятия Государственной программы 
национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

Сни же ние ко ли че ст ва пра во на ру ше ний и пре сту п ле ний, со вер шен ных ли ца ми, на хо дя щи ми ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния
1. Раз ра бот ка и реа ли за ция ре гио наль ных и рай он ных
пла нов ме ро прия тий по про фи лак ти ке пьян ст ва и ал ко -
го лиз ма 

2011 ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны

ме ст ные бюд же ты в пре де лах вы де лен ных средств

2. Про ве де ние на ре гу ляр ной ос но ве ак ций «День трез во -
сти», «День здо ро вья», «День се мьи», «День мо ло де жи», 
«День тру да» с за пре том реа ли за ции в дни этих ак ций
ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков и пива в объ -
ек тах роз нич ной тор гов ли

2011–2015 » » »

3. Про ве де ние ме ро прия тий, на прав лен ных на пре се че -
ние из го тов ле ния, хра не ния, про да жи и при об ре те ния
са мо го на, бра ги, а так же ап па ра тов для их из го тов ле ния

2011–2015 МВД рес пуб ли кан ский бюд жет »

4. Про ве де ние ме ро прия тий, на прав лен ных на вы яв ле -
ние на ру ше ний за ко но да тель ст ва в час ти по став ки в рес -
пуб ли ку спир то со дер жа щей и ал ко голь ной про дук ции

2011–2015 ГТК, МВД, Гос по гран ко ми тет » »

5. Ин фор ми ро ва ние на се ле ния о вред ных по след ст ви ях
упот реб ле ния са мо го на, не пи ще вой спир то со дер жа щей
про дук ции

2011–2015 Мин здрав, Ми нин форм,
Бел те ле ра дио ком па ния

» »

6. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за вы пол не ни ем ли цен зиа -
та ми ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий в сфе ре роз -
нич ной и оп то вой тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми

2011–2015 МНС, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, Мин торг, 
МВД

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты 

»

7. Про ве де ние ло каль ных экс пе ри мен тов по ог ра ни че -
нию дос туп но сти ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на -
пит ков и пива по вре ме ни

2011–2015 ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны 

ме ст ные бюд же ты »

8. Про ве де ние ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских ак -
ций, разъ яс няю щих не об хо ди мость вве де ния ог ра ни че -
ния дос туп но сти ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на -
пит ков и пива в це лях сни же ния уров ня по треб ле ния ал -
ко го ля и его не га тив ных по след ст вий

2011–2015 ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны,
Мин здрав

ме ст ные и рес пуб ли кан -
ский бюд же ты

»

9. Вне се ние при не об хо ди мо сти в за ко но да тель ст во из ме -
не ний, ка саю щих ся раз ме ще ния ин фор ма ции о не га тив -
ных по след ст ви ях по треб ле ния ал ко го ля для здо ро вья
на эти кет ках ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков
и пива

2014 Гос стан дарт, Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет »
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

10. Ока за ние не об хо ди мой пра во вой, со ци аль ной, пси -
хо ло ги че ской и иной по мо щи не бла го по луч ным семь ям,
в ко то рых один из чле нов зло упот реб ля ет ал ко го лем

2011–2015 ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны,
Ми ноб ра зо ва ние, Мин тру да
и соц за щи ты

ме ст ные и рес пуб ли кан -
ский бюд же ты

в пре де лах вы де лен ных средств

11. Раз ме ще ние ма те риа лов о про фи лак ти ке упот реб ле -
ния ал ко го ля, пра во на ру ше ний на ин фор ма ци он ных
сай тах ми ни стерств, ис пол ко мов и под чи нен ных им го -
су дар ст вен ных ор га ни за ций

2011–2015 Мин здрав, МВД, Мин куль -
ту ры, Ми ноб ра зо ва ние,
Минс порт, Ми нин форм,
Мин тру да и соц за щи ты, ме -
ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны 

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

»

12. Соз да ние те ма ти че ских руб рик, вы пуск пуб ли ка -
ций, те ле ра дио про грамм, про па ган ди рую щих трез вый
об раз жиз ни, се мей ные цен но сти, от каз от пьян ст ва, со -
блю де ние за кон но сти, под дер жа ние пра во по ряд ка

2011–2015 Бел те ле ра дио ком па ния,
рес пуб ли кан ские те ле ком -
па нии, ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны, ре дак ции го су -
дар ст вен ных пе рио ди че -
ских пе чат ных из да ний,
Ми нин форм

» »

13. Соз да ние на воз мезд ной до го вор ной ос но ве по за ка зу
со ис пол ни те лей ви део филь мов и ро ли ков со ци аль ной
рек ла мы ан ти ал ко голь ной на прав лен но сти для раз лич -
ных воз рас тных групп на се ле ния с про ве де ни ем рес пуб -
ли кан ско го кон кур са на луч ший ви део фильм и ро лик по
дан ной те ма ти ке

2011–2015 Мин куль ту ры, Бел те ле ра -
дио ком па ния, Мин здрав,
Ми ноб ра зо ва ние, МВД,
Мин тру да и соц за щи ты

рес пуб ли кан ский бюд жет »

14. Ор га ни за ция, про ве де ние и ос ве ще ние в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции куль тур но-мас со вых и спор тив -
ных ме ро прия тий, те ма ти че ских ве че ров и вы сту п ле ний 
по во про сам про фи лак ти ки пьян ст ва и ал ко го лиз ма,
пра во на ру ше ний и пре сту п ле ний, со вер шае мых в со -
стоя нии ал ко голь но го опь я не ния

2011–2015 Мин куль ту ры, Ми ноб ра зо -
ва ние, Минс порт, Мин -
здрав, Ми нин форм, ме ст ные 
ис пол ни тель ные и рас по ря -
ди тель ные ор га ны 

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

»

15. Про ве де ние пресс-кон фе рен ций, за се да ний круг лых
сто лов, куль тур но-мас со вых ме ро прия тий по во про сам
про па ган ды се мей ных цен но стей, трез во го об раза жиз -
ни, про фи лак ти ки пра во на ру ше ний и пре сту п ле ний, со -
вер шае мых в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния

2011–2015 Мин куль ту ры, Ми ноб ра зо ва -
ние, Мин здрав, МВД, Мин -
тру да и соц за щи ты, Ми н ин -
форм

рес пуб ли кан ский бюд жет »

16. Из да ние по го су дар ст вен но му за ка зу ин фор ма ци он -
но-об ра зо ва тель ных (учеб но-ме то ди че ских) ма те риа лов по 
про па ган де трез во го об раза жиз ни, про фи лак ти ке пьян ст -
ва и ал ко го лиз ма, пра во на ру ше ний и пре сту п ле ний

2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, МВД,
Мин здрав

» »

17. Ор га ни за ция ра бо ты те ле фо на до ве рия по во про сам
про фи лак ти ки пьян ст ва и ал ко го лиз ма, бес плат но го на
тер ри то рии рес пуб ли ки для або нен тов те ле фон ной сети
об ще го поль зо ва ния

2012–2015 Мин здрав » 28,0 6,0 7,0 5,0 5,0 5,0

Про дол же ние табл.

-3
9

-



На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

18. Про ве де ние еже год ных ре гио наль ных се ми на ров, со -
ве ща ний и круг лых сто лов по во про сам про фи лак ти ки
пьян ст ва и пра во на ру ше ний

2011–2015 ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны 

ме ст ные бюд же ты в пре де лах вы де лен ных средств

19. Еже квар таль ное про ве де ние ре гио наль ных про фи -
лак ти че ских ак ций про тив пьян ст ва, ал ко го лиз ма, пра -
во на ру ше ний и пре сту п ле ний, со вер шае мых в со стоя -
нии ал ко голь но го опь я не ния

2012–2015 » ме ст ные бюд же ты – все го 1 690,0 – 422,0 422,0 422,0 424,0
в том чис ле:

Бре ст ская об ласть 320,0 – 80,0 80,0 80,0 80,0
Ви теб ская об ласть 274,0 – 68,0 68,0 68,0 70,0
Го мель ская об ласть 320,0 – 80,0 80,0 80,0 80,0
Грод нен ская об ласть 228,0 – 57,0 57,0 57,0 57,0
Мин ская об ласть 320,0 – 80,0 80,0 80,0 80,0
Мо ги лев ская об ласть 228,0 – 57,0 57,0 57,0 57,0
г. Минск в пре де лах вы де лен ных средств

20. Обу че ние ме ди цин ских ра бот ни ков об щей ме ди цин -
ской прак ти ки на вы кам вы яв ле ния па ци ен тов, чрез мер -
но упот реб ляю щих ал ко голь, в це лях ока за ния им кон -
суль та тив ной по мо щи

2012–2015 » ме ст ные бюд же ты – все го 322,6 – 78,0 78,0 78,0 88,6
в том чис ле:

Бре ст ская об ласть 62,0 – 15,0 15,0 15,0 17,0
Ви теб ская об ласть 52,0 – 13,0 13,0 13,0 13,0
Го мель ская об ласть 62,0 – 15,0 15,0 15,0 17,0
Грод нен ская об ласть 43,0 – 10,0 10,0 10,0 13,0
Мин ская об ласть 60,6 – 15,0 15,0 15,0 15,6
Мо ги лев ская об ласть 43,0 – 10,0 10,0 10,0 13,0
г. Минск в пре де лах вы де лен ных средств

Сни же ние ко ли че ст ва до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, со вер шен ных ли ца ми, на хо дя щи ми ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния
21. Про ве де ние на ре гу ляр ной ос но ве рес пуб ли кан ских
и ре гио наль ных ак ций по ин фор ми ро ва нию во ди те лей
ме ха ни че ских транс порт ных средств, са мо ход ных ма -
шин о не до пус ти мо сти управ ле ния ими в со стоя нии ал -
ко голь но го опь я не ния ме ха ни че ски ми сред ст ва ми, са -
мо ход ны ми машинами

2011–2015 МВД, Мин здрав, ме ст ные
ис пол ни тель ные и рас по ря -
ди тель ные ор га ны 

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты 

в пре де лах вы де лен ных средств

22. Ос на ще ние со труд ни ков ГАИ МВД оте че ст вен ны ми
пор та тив ны ми при бо ра ми для оп ре де ле ния па ров ал ко -
го ля в вы ды хае мом воз ду хе

2011–2015 ГАИ МВД рес пуб ли кан ский бюд жет »

23. Обу че ние со труд ни ков ГАИ МВД на вы кам ос ви де -
тель ст во ва ния уча ст ни ков до рож но го дви же ния на
пред мет вы яв ле ния со стоя ния ал ко голь но го опь я не ния

2011–2015 » » »

24. Про ве де ние се ми на ров для ме ди цин ских ра бот ни ков
в це лях обу че ния на вы кам ос ви де тель ст во ва ния во ди те -
лей ме ха ни че ских транс порт ных средств, са мо ход ных
ма шин на пред мет на хо ж де ния в со стоя нии ал ко голь но -
го опь я не ния

2011–2015 Мин здрав, управ ле ния здра -
во охра не ния обл ис пол ко -
мов, ко ми тет по здра во охра -
не нию Мин ско го гор ис пол -
ко ма

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

»

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

25. Про ве де ние се ми на ров для спе циа ли стов транс порт -
ных и сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций в це лях обу -
че ния на вы кам кон тро ля за на хо ж де ни ем во ди те лей ме -
ха ни че ских транс порт ных средств, са мо ход ных ма шин
в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния

2011–2015 Мин транс, Мин сель хоз -
прод, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор -
га ны

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

в пре де лах вы де лен ных средств

26. Ос на ще ние ор га ни за ций здра во охра не ния, осу ще ст -
в ляю щих ос ви де тель ст во ва ние во ди те лей транс порт ных 
средств и иных уча ст ни ков до рож но го дви же ния на
пред мет оп ре де ле ния у них со стоя ния ал ко голь но го опь -
я не ния, ла бо ра тор ным обо ру до ва ни ем, рас ход ны ми ма -
те риа ла ми и реа ген та ми:

2012–2015

26.1. уч ре ж де ния здра во охра не ния «Ви теб ский об ла ст -
ной пси хо нев ро ло ги че ский дис пан сер» (да лее – Ви теб -
ский пси хо нев ро ло ги че ский дис пан сер) – все го

2012–2015 управ ле ние здра во охра не -
ния Ви теб ско го обл ис пол ко -
ма, Ви теб ский пси хо нев ро -
ло ги че ский дис пан сер

ме ст ный бюд жет 200,0 – 170,0 10,0 10,0 10,0

в том чис ле:
ульт ра зву ко вая ван на 5,0 – 5,0 – – –
де тек тор ио ни за ции пла ме ни 5,0 – 5,0 – – –
два ана ли ти че ских ком плек са на ос но ве га зо во го
хро ма то гра фа

140,0 – 140,0 – – –

рас ход ные ма те риа лы и реа ген ты 50,0 – 20,0 10,0 10,0 10,0
26.2. уч ре ж де ния здра во охра не ния «Грод нен ский об ла ст ной 
кли ни че ский центр «Пси хи ат рия – нар ко ло гия» (да лее –
Грод нен ский центр «Пси хи ат рия – нар ко ло гия») – все го

2012–2015 управ ле ние здра во охра не -
ния Грод нен ско го обл ис пол -
ко ма, Грод нен ский центр
«Пси хи ат рия – нар ко ло гия»

» 120,0 – 90,0 10,0 10,0 10,0

в том чис ле:
ана ли ти че ский ком плекс на ос но ве га зо во го хро ма -
то гра фа

70,0 – 70,0 – – –

рас ход ные ма те риа лы и реа ген ты 50,0 – 20,0 10,0 10,0 10,0
26.3. уч ре ж де ния здра во охра не ния «Мин ский об ла ст -
ной нар ко ло ги че ский дис пан сер» (да лее – Мин ский об -
ла ст ной нар ко ло ги че ский дис пан сер) – все го

2012 управ ле ние здра во охра не -
ния Мин ско го обл ис пол ко -
ма, Мин ский об ла ст ной нар -
ко ло ги че ский дис пан сер

» 160,0 – 160,0 – – –

в том чис ле:
ульт ра зву ко вая ван на 5,0 – 5,0 – – –
де тек тор ио ни за ции пла ме ни 5,0 – 5,0 – – –
два ана ли ти че ских ком плек са на ос но ве га зо во го
хро ма то гра фа

140,0 – 140,0 – – –

рас ход ные ма те риа лы и реа ген ты 10,0 – 10,0 – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

26.4. Ба ра но вич ско го меж рай он но го нар ко ло ги че ско го
дис пан се ра уч ре ж де ния здра во охра не ния «Ба ра но вич -
ская рай он ная по ли кли ни ка» (да лее – Ба ра но вич ский
нар ко ло ги че ский дис пан сер) – все го

2012–2015 уч ре ж де ние здра во охра не -
ния «Ба ра но вич ская рай он -
ная по ли кли ни ка»

ме ст ный бюд жет 200,0 – 170,0 10,0 10,0 10,0

в том чис ле:
ульт ра зву ко вая ван на 5,0 – 5,0 – – –
де тек тор ио ни за ции пла ме ни 5,0 – 5,0 – – –
два ана ли ти че ских ком плек са на ос но ве га зо во го
хро ма то гра фа

140,0 – 140,0 – – –

рас ход ные ма те риа лы и реа ген ты 50,0 – 20,0 10,0 10,0 10,0
26.5. Пин ско го меж рай он но го нар ко ло ги че ско го дис -
пан се ра уч ре ж де ния здра во охра не ния «Пин ская цен -
траль ная по ли кли ни ка» (да лее – Пин ский нар ко ло ги че -
ский дис пан сер) – все го

2012–2015 уч ре ж де ние здра во охра не -
ния «Пин ская цен траль ная
по ли кли ни ка»

» 200,0 – 170,0 10,0 10,0 10,0

в том чис ле:
ульт ра зву ко вая ван на 5,0 – 5,0 – – –
де тек тор ио ни за ции пла ме ни 5,0 – 5,0 – – –
два ана ли ти че ских ком плек са на ос но ве га зо во го
хро ма то гра фа

140,0 – 140,0 – – –

рас ход ные ма те риа лы и реа ген ты 50,0 – 20,0 10,0 10,0 10,0
26.6. уч ре ж де ния здра во охра не ния «Бре ст ский об ла ст -
ной нар ко ло ги че ский дис пан сер» (да лее – Бре ст ский
нар ко ло ги че ский дис пан сер) – все го

2012–2015 управ ле ние здра во охра не -
ния Бре ст ско го обл ис пол ко -
ма, Бре ст ский нар ко ло ги че -
ский дис пан сер

» 200,0 – 170,0 10,0 10,0 10,0

в том чис ле:
ульт ра зву ко вая ван на 5,0 – 5,0 – – –
де тек тор ио ни за ции пла ме ни 5,0 – 5,0 – – –
два ана ли ти че ских ком плек са на ос но ве га зо во го
хро ма то гра фа

140,0 – 140,0 – – –

рас ход ные ма те риа лы и реа ген ты 50,0 – 20,0 10,0 10,0 10,0
Сни же ние ко ли че ст ва не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве по при чи не на хо ж де ния ра бот ни ков в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния

27. Вне се ние при не об хо ди мо сти из ме не ний в за ко но да -
тель ст во в час ти уси ле ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст -
вен но сти ра бот ни ков, до пус каю щих рас пи тие ал ко голь -
ных на пит ков на ра бо чем мес те или по яв ле ние в со стоя -
нии ал ко голь но го опь я не ния на ра бо чем месте

2014 Мин здрав, Мин тру да и соц -
за щи ты, МВД, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

в пре де лах вы де лен ных средств

28. Вне се ние из ме не ний в за ко но да тель ст во в час ти оп ре -
де ле ния по ряд ка про ве де ния обя за тель но го ос ви де тель -
ст во ва ния ра бот ни ков, ра бо таю щих в опас ных ус ло ви ях
тру да, на пред мет на ли чия со стоя ния ал ко голь но го опь -
я не ния 

2011 Мин здрав, Мин тру да и соц -
за щи ты

рес пуб ли кан ский бюд жет »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

29. Ор га ни за ция и про ве де ние в тру до вых кол лек ти вах
куль тур но-мас со вых и спор тив ных ме ро прия тий, те ма -
ти че ских ве че ров и лек ци он ных вы сту п ле ний по во про -
сам про фи лак ти ки пьян ст ва на ра бо чем мес те

2011–2015 Мин пром, Мин сель хоз прод, 
Мин транс, ме ст ные ис пол -
ни тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

в пре де лах вы де лен ных средств

Сни же ние ко ли че ст ва смер тей от слу чай ных от рав ле ний ал ко го лем
30. Раз ме ще ние в ор га ни за ци ях тор гов ли и об ще ст вен -
но го пи та ния, осу ще ст в ляю щих реа ли за цию ал ко голь -
ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков и пива, ин фор ма ци он -
ных ма те риа лов о рис ке смер тель но го от рав ле ния ал ко -
го лем при его чрез мер ном по треб ле нии

2011–2015 ор га ни за ции тор гов ли и об -
ще ст вен но го пи та ния

сред ст ва ор га ни за ций
тор гов ли и об ще ст вен но -
го пи та ния

»

31. За куп ка ме ди цин ской тех ни ки оте че ст вен но го про -
из вод ст ва для ос на ще ния па ла ты ин тен сив ной те ра пии в
Бре ст ском нар ко ло ги че ском дис пан се ре – все го

2012 управ ле ние здра во охра не -
ния Бре ст ско го обл ис пол ко -
ма, Бре ст ский нар ко ло ги че -
ский дис пан сер

ме ст ный бюд жет 40,0 – 40,0 – – –

в том чис ле:
элек тро кар дио граф 5,0 – 5,0 – – –
де фиб рил ля тор 5,0 – 5,0 – – –
ап па рат управ ляе мо го ды ха ния 30,0 – 30,0 – – –

32. Про ве де ние те ку ще го ре мон та па ла ты ин тен сив ной
те ра пии в Бре ст ском нар ко ло ги че ском дис пан се ре в це -
лях ус та нов ки ме ди цин ской тех ни ки

2012 » » 60,0 – 60,0 – – –

33. За куп ка ме ди цин ской тех ни ки оте че ст вен но го про -
из вод ст ва для ос на ще ния от де ле ния не от лож ной нар ко -
ло гии (ин тен сив ной те ра пии) Грод нен ско го цен тра
«Пси хи ат рия – нар ко ло гия» – все го

2012 управ ле ние здра во охра не -
ния Грод нен ско го обл ис пол -
ко ма, Грод нен ский центр
«Пси хи ат рия – нар ко ло гия»

» 315,0 – 315,0 – – –

в том чис ле:
кар дио граф с мо ни то ром 10,0 – 10,0 – – –
де фиб рил ля тор 5,0 – 5,0 – – –
рент ге но ло ги че ский циф ро вой ап па рат оте че ст вен -
но го про из вод ст ва (типа «Пуль мо скан 760»)

300,0 – 300,0 – – –

34. За куп ка ме ди цин ской тех ни ки оте че ст вен но го про из -
вод ст ва для ос на ще ния хи ми ко-ток си ко ло ги че ской ла бо -
ра то рии уч ре ж де ния здра во охра не ния «Го род ской кли -
ни че ский нар ко ло ги че ский дис пан сер» г. Мин ска – все го

2012 ко ми тет по здра во охра не -
нию Мин ско го гор ис пол ко -
ма, уч ре ж де ние здра во охра -
не ния «Го род ской кли ни че -
ский нар ко ло ги че ский дис -
пан сер» г. Мин ска

» 540,2 – 540,2 – – –

в том чис ле:
два ана ли ти че ских ком плек са на ос но ве га зо во го
хро ма то гра фа

80,0 – 80,0 – – –

им му но фер мент ный мо ни то рин го вый ана ли за тор
для оп ре де ле ния нар ко ти че ских средств и пси хо -
троп ных ве ществ в ор га низ ме че ло ве ка

150,0 – 150,0 – – –

ста ти че ский па ро фаз ный про бо от бор ник 30,0 – 30,0 – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

хро ма то граф жид ко ст ный 180,0 – 180,0 – – –
ис точ ник бес пе ре бой но го пи та ния мощ но стью 5,0 кВ 10,0 – 10,0 – – –
ге ма то ло ги че ский ана ли за тор (18 па ра мет ров) 27,0 – 27,0 – – –
био хи ми че ский ана ли за тор с ком пь ю те ром 38,0 – 38,0 – – –
ана ли за тор элек тро ли тов кро ви 22,0 – 22,0 – – –
цен три фу га 1,7 – 1,7 – – –
тер мо стат 1,5 – 1,5 – – –

Сни же ние ко ли че ст ва лиц, пе ре нес ших ал ко голь ные пси хо зы
Ин ве сти ци он ные про ек ты

35. Ре кон ст рук ция ста цио нар ных кор пу сов го су дар ст -
вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти -
че ский центр пси хи че ско го здо ро вья» (да лее – РНПЦ
пси хи че ско го здо ро вья) – все го

2012–2015 Мин здрав, РНПЦ пси хи че -
ско го здо ро вья

рес пуб ли кан ский бюд жет
(го су дар ст вен ная ин ве -
сти ци он ная про грам ма)

19 500,0 – 4 200,0 4 000,0 5 200,0 6 100,0

из них:
35.1. кор пус нар ко ло ги че ских от де ле ний № 4 – все го 2012–2015 6 500,0 – 1 200,0 1 000,0 2 700,0 1 600,0

в том чис ле:
раз ра бот ка про ект но-смет ной до ку мен та ции (да -
лее – ПСД)

2012–2013 1 500,0 – 1 200,0 300,0 – –

про ве де ние ре кон ст рук ции кор пу са 2013–2015 5 000,0 – – 700,0 2 700,0 1 600,0
35.2. кор пус № 5 для от кры тия в нем нар ко ло ги че ско го
от де ле ния – все го

2012–2015 6 500,0 – 1 500,0 1 500,0 1 250,0 2 250,0

в том чис ле:
раз ра бот ка ПСД 2012 1 500,0 – 1 500,0 – – –
про ве де ние ре кон ст рук ции кор пу са 2013–2015 5 000,0 – – 1 500,0 1 250,0 2 250,0

35.3. кор пус № 6 для от кры тия в нем нар ко ло ги че ско го
от де ле ния – все го

2012–2015 6 500,0 – 1 500,0 1 500,0 1 250,0 2 250,0

в том чис ле:
раз ра бот ка ПСД 2012 1 500,0 – 1 500,0 – – –
про ве де ние ре кон ст рук ции кор пу са 2013–2015 5 000,0 – – 1 500,0 1 250,0 2 250,0

36. Ре кон ст рук ция ам бу ла тор но-по ли кли ни че ско го
кор пу са и ста цио нар но го кор пу са нар ко ло ги че ских от -
де ле ний Пин ско го нар ко ло ги че ско го дис пан се ра – все го

2012–2013 Пин ский гор ис пол ком, уч -
ре ж де ние здра во охра не ния
«Пин ская цен траль ная по -
ли кли ни ка», управ ле ние
здра во охра не ния Бре ст ско -
го обл ис пол ко ма, Мин здрав

ме ст ный бюд жет 750,0 – 325,0 425,0 – –
рес пуб ли кан ский бюд жет
(го су дар ст вен ная ин ве -
сти ци он ная про грам ма)

750,0 – 325,0 425,0 – –

в том чис ле:
раз ра бот ка ПСД 2012 150,0 – 150,0 – – –
про ве де ние ре кон ст рук ции 2012–2013 1 350,0 – 500,0 850,0 – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

37. Ре кон ст рук ция зда ний Грод нен ско го цен тра «Пси -
хи ат рия – нар ко ло гия» для раз ме ще ния в них от де ла по
хра не нию ме ди цин ской до ку мен та ции, со дер жа щей
све де ния, со став ляю щие вра чеб ную тай ну, и рент ге но -
ло ги че ско го ка би не та – всего

2013 управ ле ние здра во охра не -
ния Грод нен ско го обл ис пол -
ко ма, Грод нен ский центр
«Пси хи ат рия – нар ко ло гия»

ме ст ный бюд жет 64,0 – – 64,0 – –

в том чис ле:
раз ра бот ка ПСД 14,0 – – 14,0 – –
про ве де ние ре кон ст рук ции 50,0 – – 50,0 – –

38. Ре кон ст рук ция зда ния реа би ли та ци он но го цен тра
для лиц, стра даю щих ал ко го лиз мом, уч ре ж де ния «Го -
мель ский об ла ст ной нар ко ло ги че ский дис пан сер» – все го

2012–2014 управ ле ние здра во охра не ния 
Го мель ско го обл ис пол ко ма,
уч ре ж де ние «Го мель ский об -
ла ст ной нар ко ло ги че ский
дис пан сер», Мин здрав

ме ст ный бюд жет 2 250,0 – 500,0 1 000,0 750,0 –
рес пуб ли кан ский бюд жет
(го су дар ст вен ная ин ве -
сти ци он ная про грам ма)

2 250,0 – 500,0 1 000,0 750,0 –

в том чис ле:

раз ра бот ка ПСД 1 000,0 – 1 000,0 – – –
про ве де ние ре кон ст рук ции 3 500,0 – – 2 000,0 1 500,0 –

39. Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы уч ре ж -
де ний здра во охра не ния, ока зы ваю щих нар ко ло ги че -
скую по мощь на се ле нию Ви теб ской об лас ти, – все го

2012–2014 управ ле ние здра во охра не ния 
Ви теб ско го обл ис пол ко ма

ме ст ный бюд жет 7 500,0 – 2 500,0 4 000,0 1 000,0 –

из них:
39.1. ре кон ст рук ция зда ния Ви теб ско го пси хо нев ро ло -
ги че ско го дис пан се ра для раз ме ще ния в нем ам бу ла тор -
но-по ли кли ни че ско го кор пу са и ста цио нар но го кор пу са
нар ко ло ги че ских от де ле ний – все го

2012–2014 управ ле ние здра во охра не -
ния Ви теб ско го обл ис пол ко -
ма, Ви теб ский пси хо нев ро -
ло ги че ский дис пан сер

» 5 000,0 – 2 000,0 2 000,0 1 000,0 –

в том чис ле:
раз ра бот ка ПСД 2012 1 000,0 – 1 000,0 – – –
про ве де ние ре кон ст рук ции 2012–2014 4 000,0 – 1 000,0 2 000,0 1 000,0 –

39.2. ре кон ст рук ция кор пу са ле чеб но-тру до вых мас тер -
ских уч ре ж де ния здра во охра не ния «По лоц кая об ла ст -
ная пси хи ат ри че ская боль ни ца» (да лее – По лоц кая пси -
хи ат ри че ская боль ни ца) в це лях от кры тия об ла ст но го
реа би ли та ци он но го цен тра для ле че ния лиц, стра даю -
щих ал ко го лиз мом, – все го

2012–2013 управ ле ние здра во охра не -
ния Ви теб ско го обл ис пол ко -
ма, По лоц кая пси хи ат ри че -
ская боль ни ца

» 2 500,0 – 500,0 2 000,0 – –

в том чис ле:
раз ра бот ка ПСД 2012 500,0 – 500,0 – – –
про ве де ние ре кон ст рук ции 2013 2 000,0 – – 2 000,0 – –

Иные це ле вые ме ро прия тия
40. Про ве де ние еже квар таль ных со вме ст ных обу чаю -
щих се ми на ров по во про сам про фи лак ти ки пьян ст ва для 
пе да го гов, со ци аль ных ра бот ни ков, пси хо ло гов

2011–2015 ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны

ме ст ные бюд же ты в пре де лах вы де лен ных средств

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

41. Ин фор ми ро ва ние на се ле ния о ра бо те ор га ни за ций и
уч ре ж де ний, за ни маю щих ся пре ду пре ж де ни ем пьян ст -
ва и ал ко го лиз ма и ока зы ваю щих ме ди цин скую и со ци -
аль ную по мощь (соз да ние и транс ля ция ро ли ков со ци -
аль ной рек ла мы по те ле ви де нию и ра дио в ка ж дой об лас -
ти и г. Мин ске)

2011–2015 Мин здрав, Мин тру да и соц -
за щи ты, ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны, Ми нин форм

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

в пре де лах вы де лен ных средств

42. Те ку щий ре монт ам бу ла тор но-по ли кли ни че ско го
кор пу са и ста цио нар но го кор пу са нар ко ло ги че ских от -
де ле ний Ба ра но вич ско го нар ко ло ги че ско го дис пан се ра

2012–2013 уч ре ж де ние здра во охра не -
ния «Ба ра но вич ская рай он -
ная по ли кли ни ка»

ме ст ный бюд жет 200,0 – 150,0 50,0 – –

Сни же ние ко ли че ст ва лиц, стра даю щих хро ни че ским ал ко го лиз мом
На уч ное обес пе че ние

43. Раз ра бот ка но вых бо лее эф фек тив ных ме то дов про -
фи лак ти ки, ле че ния и реа би ли та ции лиц, стра даю щих
ал ко го лиз мом, пу тем про ве де ния на уч ных ис сле до ва -
ний – все го

2011–2015 Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет 3 990,0 150,0 925,0 865,0 1 040,0 1 010,0

в том чис ле по те мам:
«Раз ра бот ка эф фек тив ных ме ро прия тий по про фи -
лак ти ке пьян ст ва сре ди мо ло де жи»

2012 220,0 – 220,0 – – –

«Раз ра бот ка ме то дик реа би ли та ции па ци ен тов с
нар ко ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми»

2012–2014 370,0 – 200,0 70,0 100,0 –

«Оцен ка эф фек тив но сти про грамм реа би ли та ции
па ци ен тов с нар ко ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми»

2013–2015 280,0 – – 55,0 85,0 140,0

«Ал ко голь, пнев мо нии и ту бер ку лез» 2013–2015 300,0 – – 100,0 100,0 100,0
«Ал ко голь ный син дром пло да» 2012–2014 350,0 – 125,0 100,0 125,0 –
«Ме ди ко-со ци аль ные по след ст вия вред но го воз дей -
ст вия ал ко го ля»

2012–2015 400,0 – 100,0 100,0 100,0 100,0

«Про фи лак ти ка ал ко го лиз ма в ус ло ви ях про мыш -
лен но го пред при ятия»

2014–2015 350,0 – – – 165,0 185,0

«Оцен ка си туа ции с по треб ле ни ем ал ко го ля и его
вред ны ми по след ст вия ми»

2012–2015 500,0 – 100,0 100,0 100,0 200,0

«Раз ра бот ка кри те ри ев эф фек тив но сти ле че ния ал -
ко го лиз ма»

2013–2015 300,0 – – 85,0 100,0 115,0

«Раз ра бот ка и кли ни че ская ап ро ба ция ле кар ст вен -
ных средств для ле че ния со стоя ний от ме ны и ал ко -
голь ной за ви си мо сти»

2012–2013 300,0 – 180,0 120,0 – –

«Раз ра бот ка ме то ди ки рас че та об ще го су дар ст вен ных 
за трат, свя зан ных с пьян ст вом и ал ко го лиз мом»

2011 150,0 150,0 – – – –

«Влия ние ме ди ко-ге не ти че ских осо бен но стей па ци -
ен тов с ал ко го лиз мом на эф фек тив ность про фи лак -
ти ки и ле че ния»

2013–2015 470,0 – – 135,0 165,0 170,0

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

Иные це ле вые ме ро прия тия
44. Ре гу ли ро ва ние (при не об хо ди мо сти по вы ше ние) ак -
ци зов на ал ко голь ные, сла бо ал ко голь ные на пит ки и
пиво с уче том объ ем ной доли эти ло во го спир та в дан ной
про дук ции, тем пов рос та сред ней за ра бот ной пла ты в
рес пуб ли ке, па ра мет ров ин фля ции, рос та за ку поч ных
цен на зер но и со лод и иных внеш них фак то ров

2011–2015 Мин фин, МНС рес пуб ли кан ский бюд жет в пре де лах вы де лен ных средств

45. Ре гу ли ро ва ние (при не об хо ди мо сти по вы ше ние) цен
на ал ко голь ные на пит ки с уче том объ ем ной доли эти ло -
во го спир та в дан ной про дук ции, тем пов рос та сред ней
за ра бот ной пла ты в рес пуб ли ке, па ра мет ров ин фля ции,
рос та за ку поч ных цен на зер но и со лод и иных внеш них
фак то ров

2011–2015 Ми нэ ко но ми ки » »

46. Про ве де ние ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских ак -
ций, разъ яс няю щих не об хо ди мость по вы ше ния ак ци зов 
и цен на ал ко голь ные, сла бо ал ко голь ные на пит ки и
пиво, в це лях сни же ния уров ня по треб ле ния ал ко го ля и
его не га тив ных по след ст вий

2011–2015 Мин здрав, ме ст ные ис пол -
ни тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны, Ми нин форм,
Бел те ле ра дио ком па ния

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

»

47. Раз ра бот ка и вне дре ние стра те гии из ме не ния куль -
ту ры по ве де ния лю дей в быту и об ще ст ве, вклю чаю щей
от каз от пьян ст ва

2011–2015 НАН Бе ла ру си, ме ст ные ис -
пол ни тель ные и рас по ря ди -
тель ные ор га ны

» »

48. Про ве де ние рес пуб ли кан ских физ куль тур ных, спор -
тив но-мас со вых, оз до ро ви тель ных ме ро прия тий по про -
па ган де пре иму ществ здо ро во го об раза жиз ни и от ка за
от пьян ст ва и ал ко го лиз ма

2011–2015 Минс порт, Ми ноб ра зо ва -
ние, Мин куль ту ры

рес пуб ли кан ский бюд жет »

49. Со вер шен ст во ва ние сис те мы об ме на ин фор ма ци ей и
ре ги ст ра ции лиц, стра даю щих ал ко го лиз мом, в це лях
оп ти ми за ции ле чеб ных и про фи лак ти че ских вме ша -
тельств:
49.1. соз да ние ло каль ной сети РНПЦ пси хи че ско го здо -
ро вья – все го

2012–2015 Мин здрав, РНПЦ пси хи че -
ско го здо ро вья

» 650,0 – 130,0 290,0 160,0 70,0

в том чис ле:
раз ра бот ка ПСД 2012 130,0 – 130,0 – – –
за куп ка обо ру до ва ния оте че ст вен но го про из вод ст ва 2013–2014 200,0 – – 40,0 160,0 –
мон таж обо ру до ва ния 2015 70,0 – – – – 70,0
про клад ка ком му ни ка ций 2013 250,0 – – 250,0 – –

49.2. соз да ние ло каль ной сети в Ви теб ском пси хо нев ро -
ло ги че ском дис пан се ре – все го

2012–2013 управ ле ние здра во охра не -
ния Ви теб ско го обл ис пол ко -
ма, Ви теб ский пси хо нев ро -
ло ги че ский дис пан сер

ме ст ный бюд жет 500,0 – 100,0 400,0 – –

в том чис ле:
раз ра бот ка ПСД 2012 100,0 – 100,0 – – –
за куп ка обо ру до ва ния оте че ст вен но го про из вод ст ва 2013 150,0 – – 150,0 – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

мон таж обо ру до ва ния 2013 50,0 – – 50,0 – –
про клад ка ком му ни ка ций 2013 200,0 – – 200,0 – –

50. По вы ше ние ка че ст ва ока за ния ме ди ко-пси хо ло ги че -
ской по мо щи ли цам, стра даю щим ал ко го лиз мом, в реа -
би ли та ци он ном от де ле нии РНПЦ пси хи че ско го здо ро -
вья – все го

2011–2012 Мин здрав, РНПЦ пси хи че -
ско го здо ро вья

рес пуб ли кан ский бюд жет 180,0 30,0 150,0 – – –

в том чис ле за куп ка:
обо ру до ва ния оте че ст вен но го про из вод ст ва по ор га -
ни за ции ин те рак тив ных пси хо те ра пев ти че ских
груп по вых се ан сов (ме бель, ком пь ю те ры, иная орг -
тех ни ка)

2011 30,0 30,0 – – – –

сер ти фи ци ро ван ных пси хо ло ги че ских ме то дик оте -
че ст вен но го про из вод ст ва

2012 150,0 – 150,0 – – –

51. Те ку щий ре монт по ме ще ний цен тра мо ни то рин га нар -
ко ло ги че ской си туа ции РНПЦ пси хи че ско го здо ро вья 

2011 » » 50,0 50,0 – – – –

52. За куп ка ме ди цин ской тех ни ки и обо ру до ва ния оте -
че ст вен но го про из вод ст ва для по вы ше ния ка че ст ва ока -
за ния ме ди цин ской по мо щи ли цам, стра даю щим ал ко -
го лиз мом, про жи ваю щим в Ви теб ской об лас ти, – все го

2012 управ ле ние здра во охра не ния 
Ви теб ско го обл ис пол ко ма

ме ст ный бюд жет 220,0 – 220,0 – – –

из них:
52.1. из де лия ме ди цин ской тех ни ки для фи зио те ра пев -
ти че ско го ка би не та нар ко ло ги че ско го от де ле ния Ви теб -
ско го пси хо нев ро ло ги че ско го дис пан се ра

2012 управ ле ние здра во охра не -
ния Ви теб ско го обл ис пол ко -
ма, Ви теб ский пси хо нев ро -
ло ги че ский дис пан сер

20,0 – 20,0 – – –

52.2. фи зио те ра пев ти че ский ка би нет нар ко ло ги че ско го
от де ле ния По лоц кой пси хи ат ри че ской боль ни цы – все го

2012 управ ле ние здра во охра не -
ния Ви теб ско го обл ис пол ко -
ма, По лоц кая пси хи ат ри че -
ская боль ни ца

200,0 – 200,0 – – –

в том чис ле: 
из де лия ме ди цин ской тех ни ки для фи зио те ра пии 2012 10,0 – 10,0 – – –
обо ру до ва ние (ме бель, ком пь ю те ры) 2012 190,0 – 190,0 – – –

53. Обес пе че ние уком плек то ва ния ор га ни за ций здра во -
охра не ния вра ча ми-пси хи ат ра ми-нар ко ло га ми, пси хо -
те ра пев та ми, пси хо ло га ми, спе циа ли ста ми по со ци аль -
ной ра бо те, со ци аль ны ми ра бот ни ка ми, ме ди цин ски ми
се ст ра ми (фельд ше ра ми)

2011–2015 управ ле ния здра во охра не -
ния обл ис пол ко мов, ко ми -
тет по здра во охра не нию
Мин ско го гор ис пол ко ма,
ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны 

ме ст ные и рес пуб ли кан -
ский бюд же ты

в пре де лах вы де лен ных средств

54. Ор га ни за ция реа би ли та ци он ных от де ле ний (цен тров)
в г. Мин ске, об ла ст ных цен трах и го ро дах об ла ст но го под -
чи не ния для па ци ен тов нар ко ло ги че ско го про фи ля

2011–2015 » » »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

Сни же ние ко ли че ст ва не со вер шен но лет них лиц, упот реб ляю щих ал ко голь с вред ны ми по след ст вия ми
55. Раз ви тие сети физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний, 
соз да ние ус ло вий для по вы ше ния эф фек тив но сти физ -
куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор тив но-мас со вой ра бо -
ты, пре ж де все го сре ди мо ло де жи, в це лях от вле че ния на -
се ле ния от пьян ст ва и про ти во прав ной дея тель но сти

2011–2015 Минс порт, Ми ноб ра зо ва ние,
ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны 

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

в пре де лах вы де лен ных средств

56. Со вер шен ст во ва ние учеб ных про грамм фа куль та тив -
ных за ня тий, кур сов «Здо ро вый об раз жиз ни», «Ос но вы
безо пас но сти жиз не дея тель но сти», учеб ных пред ме тов
об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний по во про сам про фи -
лак ти ки по треб ле ния ал ко го ля деть ми и мо ло де жью

2012–2015 Ми ноб ра зо ва ние рес пуб ли кан ский бюд жет »

57. Со вер шен ст во ва ние про грамм по сле ди п лом ной под го -
тов ки ра бот ни ков об ра зо ва ния, со ци аль ных пе да го гов и
спе циа ли стов по со ци аль ной ра бо те по во про сам про фи -
лак ти ки пьян ст ва и ал ко го лиз ма сре ди де тей и мо ло де жи 

2011–2015 » » »

58. Те ку щий ре монт по ме ще ний цен тра нар ко ло ги че -
ской пре вен то ло гии РНПЦ пси хи че ско го здо ро вья

2012 Мин здрав, РНПЦ пси хи че -
ско го здо ро вья

» 110,0 – 110,0 – – –

59. Про ве де ние цен тром нар ко ло ги че ской пре вен то ло гии
РНПЦ пси хи че ско го здо ро вья со цио ло ги че ских ис сле до -
ва ний по треб ле ния ал ко го ля мо ло де жью и раз ра бот ка
про грамм про фи лак ти ки пьян ст ва сре ди мо ло де жи

2013–2015 » » 401,0 – – 121,0 135,0 145,0

60. Те ку щий ре монт кор пу сов Бре ст ско го нар ко ло ги че ско -
го дис пан се ра в це лях ор га ни за ции ка би не тов ам бу ла тор -
но го ле че ния не со вер шен но лет них и ста цио нар но го от де -
ле ния реа би ли та ции лиц, стра даю щих ал ко го лиз мом 

2012–2013 управ ле ние здра во охра не -
ния Бре ст ско го обл ис пол ко -
ма, Бре ст ский нар ко ло ги че -
ский дис пан сер

ме ст ный бюд жет 900,0 – 400,0 500,0 – –

61. Те ку щий ре монт зда ния Мин ско го об ла ст но го нар ко -
ло ги че ско го дис пан се ра в це лях от кры тия ста цио нар но -
го от де ле ния реа би ли та ции лиц, зло упот реб ляю щих ал -
ко го лем 

2012 управ ле ние здра во охра не -
ния Мин ско го обл ис пол ко -
ма, Мин ский об ла ст ной нар -
ко ло ги че ский дис пан сер

» 500,0 – 500,0 – – –

62. Те ку щий ре монт нар ко ло ги че ских ка би не тов цен -
траль ных рай он ных боль ниц Бре ст ской об лас ти 

2012–2013 гор- и рай ис пол ко мы Бре ст -
ской об лас ти, управ ле ние
здра во охра не ния Бре ст ско -
го обл ис пол ко ма

» 100,0 – 50,0 50,0 – –

63. Те ку щий ре монт фа са да зда ния Грод нен ско го цен тра
«Пси хи ат рия – нар ко ло гия»

2012 управ ле ние здра во охра не -
ния Грод нен ско го обл ис пол -
ко ма, Грод нен ский центр
«Пси хи ат рия – нар ко ло гия»

» 70,0 – 70,0 – – –

64. Про ве де ние еже год ной ин фор ма ци он но-про па ган ди -
ст ской ак ции по рас про стра не нию сре ди де тей и мо ло де -
жи зна ний о не до пус ти мо сти пьян ст ва

2011–2015 Мин здрав, Ми ноб ра зо ва ние,
Бел те ле ра дио ком па ния, Ми -
н ин форм, рес пуб ли кан ские
те ле ра дио ком па нии, ре дак -
ции го су дар ст вен ных пе рио -
ди че ских пе чат ных из да ний

рес пуб ли кан ский бюд жет в пре де лах вы де лен ных средств

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы Ис пол ни те ли ме ро прия тий Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

65. Пре дос тав ле ние пол но го спек тра ус луг в сфе ре куль -
ту ры, спор та и ту риз ма для ор га ни за ции ра цио наль но го
до су га и за ня то сти де тей и мо ло де жи

2011–2015 Мин куль ту ры, Минс порт,
ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

в пре де лах вы де лен ных средств

66. Вне се ние при не об хо ди мо сти из ме не ний в за ко но да -
тель ст во в час ти за пре та про да жи ал ко голь ных, сла бо ал -
ко голь ных на пит ков и пива ли цам мо ло же 21 года и ус та -
нов ле ние тре бо ва ний по обя за тель но му предъ яв ле нию
по ку па те лем ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков 
и пива до ку мен та, под твер ждаю ще го его воз раст 

2015 Мин здрав, Ми ноб ра зо ва -
ние, МВД

рес пуб ли кан ский бюд жет »

67. Вне се ние из ме не ний в за ко но да тель ст во в час ти уже -
сто че ния от вет ст вен но сти ра бот ни ков и ор га ни за ций
тор гов ли за реа ли за цию ал ко голь ных, сла бо ал ко голь -
ных на пит ков и пива не со вер шен но лет ним

2012 » » »

При ме ча ния:
1. Объ е мы фи нан си ро ва ния по вновь на чи нае мым строи тель ст вом объ ек там бу дут уточ нять ся в со от вет ст вии с раз ра бо тан ной про ект но-смет ной документацией.
2. Объ е мы фи нан си ро ва ния строи тель ных объ ек тов бу дут вы де лять ся с уче том ин ве сти ци он ных воз мож но стей бюджетов.

При ло же ние 2
к Государственной программе
национальных действий
по предупреждению и преодолению
пьянства и алкоголизма
на 2011–2015 годы

Объемы финансирования задач 
Государственной программы национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы

На име но ва ние за дач За каз чик Го су дар ст вен ной 
про грам мы Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

1. Сни же ние ко ли че ст ва пра во на ру ше ний и пре сту п ле ний,
со вер шен ных ли ца ми, на хо дя щи ми ся в со стоя нии ал ко голь -
но го опь я не ния

Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет 28,0 6,0 7,0 5,0 5,0 5,0

обл ис пол ко мы – все го ме ст ные бюд же ты 2 012,6 – 500,0 500,0 500,0 512,6

в том чис ле:

Бре ст ский 382,0 – 95,0 95,0 95,0 97,0

Ви теб ский 326,0 – 81,0 81,0 81,0 83,0

Го мель ский 382,0 – 95,0 95,0 95,0 97,0

Окон ча ние табл.
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На име но ва ние за дач За каз чик Го су дар ст вен ной 
про грам мы Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

Грод нен ский 271,0 – 67,0 67,0 67,0 70,0

Мин ский 380,6 – 95,0 95,0 95,0 95,6

Мо ги лев ский 271,0 – 67,0 67,0 67,0 70,0

2. Сни же ние ко ли че ст ва до рож но-транс порт ных про ис ше ст -
вий, со вер шен ных ли ца ми, на хо дя щи ми ся в со стоя нии ал -
ко голь но го опь я не ния

обл ис пол ко мы – все го ме ст ные бюд же ты 1 080,0 – 930,0 50,0 50,0 50,0

в том чис ле:

Бре ст ский 600,0 – 510,0 30,0 30,0 30,0

Ви теб ский 200,0 – 170,0 10,0 10,0 10,0

Грод нен ский 120,0 – 90,0 10,0 10,0 10,0

Мин ский 160,0 – 160,0 – – –

3. Сни же ние ко ли че ст ва смер тей от слу чай ных от рав ле ний ал -
ко го лем

обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком – все го

ме ст ные бюд же ты 1 015,2 – 1 015,2 – – –

в том чис ле:

Бре ст ский обл ис пол ком 160,0 – 160,0 – – –

Грод нен ский обл ис пол ком 315,0 – 315,0 – – –

Мин ский гор ис пол ком 540,2 – 540,2 – – –

4. Сни же ние ко ли че ст ва лиц, пе ре нес ших ал ко голь ные пси хо зы Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет 22 500,0 – 5 025,0 5 425,0 5 950,0 6 100,0

обл ис пол ко мы – все го ме ст ные бюд же ты 10 764,0 – 3 475,0 5 539,0 1 750,0 –

в том чис ле:

Бре ст ский 950,0 – 475,0 475,0 – –

Ви теб ский 7 500,0 – 2 500,0 4 000,0 1 000,0 –

Го мель ский 2 250,0 – 500,0 1 000,0 750,0 –

Грод нен ский 64,0 – – 64,0 – –

5. Сни же ние ко ли че ст ва лиц, стра даю щих хро ни че ским ал -
ко го лиз мом

Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет 4 870,0 230,0 1 205,0 1 155,0 1 200,0 1 080,0

Ви теб ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 720,0 – 320,0 400,0 – –

6. Сни же ние ко ли че ст ва не со вер шен но лет них лиц, упот реб -
ляю щих ал ко голь с вред ны ми по след ст вия ми

Мин здрав рес пуб ли кан ский бюд жет 511,0 – 110,0 121,0 135,0 145,0

обл ис пол ко мы – все го ме ст ные бюд же ты 1 570,0 – 1 020,0 550,0 – –

в том чис ле:

Бре ст ский 1 000,0 – 450,0 550,0 – –

Грод нен ский 70,0 – 70,0 – – –

Мин ский 500,0 – 500,0 – – –

Ито го 45 070,8 236,0 13 607,2 13 745,0 9 590,0 7 892,6

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние за дач За каз чик Го су дар ст вен ной 
про грам мы Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле

2011 2012 2013 2014 2015

в том чис ле:

рес пуб ли кан ский бюд жет 27 909,0 236,0 6 347,0 6 706,0 7 290,0 7 330,0

ме ст ные бюд же ты 17 161,8 – 7 260,2 7 039,0 2 300,0 562,6

из них:

Бре ст ский обл ис пол ком 3 092,0 – 1 690,0 1 150,0 125,0 127,0

Ви теб ский обл ис пол ком 8 746,0 – 3 071,0 4 491,0 1 091,0 93,0

Го мель ский обл ис пол ком 2 632,0 – 595,0 1 095,0 845,0 97,0

Гродненский обл ис пол ком 840,0 – 542,0 141,0 77,0 80,0

Минский обл ис пол ком 1 040,6 – 755,0 95,0 95,0 95,6

Могилевский обл ис пол ком 271,0 – 67,0 67,0 67,0 70,0

Минский гор ис пол ком 540,2 – 540,2 – – –

Окон ча ние табл.
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