
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Архангельской области 

в режиме видео-конференц-связи 

 

23 декабря 2020 г.                                                                                         № 11/1 

г. Архангельск 

11.00 

 

Присутствовали: 13 человек (Ломака С.В., Подосенова И.М.,     

Русинова Т.В., Палкин К.Б., Ковалев Г.В.,  Багрецов А.В., Тропов В.А., 

Боровой А.Н., Маневская С.Б., Скоморохова С.А., Самухин Н.С.,          

Якушев А.Н., Фардзинов А.Б.). 

Отсутствовали: 4 человека (Дементьев И.А., Бакшеева Н.В.,          

Виткова О.К., Терентьев Ф.Н.).   

Кворум соблюден. 

Приглашенные: 

Королева Галина Ивановна, начальник отдела по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Архангельской области. 

 

1. Реализация государственной политики в сфере профилактики 

алкоголизма в Архангельской области. 

СЛУШАЛИ:  

Ломака С.В. – информация Витковой О.К., председателя комитета 

Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, 

образованию и науке, по рассматриваемому вопросу. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009   № 2128-р утверждена 

Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 

среди населения Российской Федерации на период до 2020 года (далее – 

Концепция), в которой определены меры по снижению доступности 

алкогольной продукции путем ограничения ее розничной продажи по месту и 

времени в комплексе с мерами по противодействию реализации нелегально 

произведенной продукции, усилению государственного контроля за 

производством и оборотом алкогольной продукции и другие. 

С принятием Концепции существенные изменения претерпело как 

федеральное, так и региональное законодательство, регламентирующее 

вопросы регулирования алкогольного рынка и повышения эффективности 

системы профилактики злоупотребления алкогольной продукцией.  

За последние годы принят ряд законов, направленных на ужесточение 

условий производства и оборота алкогольной продукции: ограничена 

реклама спиртного, более строгим стало наказание за вождение автомобиля             

в нетрезвом виде. И в настоящее время государственная политика направлена 

на установление дополнительных запретов. 

https://aosd.ru/?dir=commitees&act=show_s_commit&id_commit=34
https://aosd.ru/?dir=commitees&act=show_s_commit&id_commit=34
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В 2011 году внесены изменения в Федеральный закон                               

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Профилактические 

меры со стороны государства, прежде всего, носят ограничительный 

характер:  

запрещена продажа алкогольной продукции несовершеннолетним 

лицам. За нарушение этого закона предусмотрена уголовная ответственность; 

не допускается распитие алкоголя, включая пиво, в общественных 

местах (в том числе во дворах, в подъездах, парках и других местах отдыха); 

с 2012 года не разрешается реализация спиртного в ночное время; 

введены ограничения на рекламу спиртных напитков и пива (например, 

запрет рекламирования пива по телевидению до 21:00);  
предусмотрена строгая уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в пьянство, доведение до состояния алкогольного 

опьянения;  

введен запрет приема несовершеннолетних на работу, связанную                     

с производством, хранением и торговлей спиртными напитками и т.д. 

Законодательство Архангельской области в сфере профилактики 

алкоголизма: 

1. Областной закон «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» принят в июне 2010 года. Законом 

определены полномочия органов государственной власти Архангельской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления 

(распития) алкогольной продукции. За время действия закона изменения и 

дополнения в него вносились 12 раз, что обусловлено как изменениями в 

федеральном законодательстве, так и реализацией региональных задач.  

Законом определено, что Правительство Архангельской области вправе 

устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на 

розничную продажу алкогольной продукции.  

В развитие этой нормы постановлением Правительства Архангельской 

области от 05.06.2012 № 222-пп (далее – постановление)  установлены 

дополнительные ограничения времени, мест и условий розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Архангельской области. Так, продажа 

алкоголя запрещена:  

с 21 до 23 часов и с 8 до 10 часов; 

с 13 до 23 часов и с 8 до 10 часов в дни проведения: 

выпускных мероприятий в общеобразовательных организациях (день 

последнего звонка, день выдачи в общеобразовательных организациях 

аттестатов об образовании); 
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Дня знаний (1 сентября);  

Международного дня защиты детей (1 июня); 

Дня молодежи (27 июня). 

В соответствии с постановлением запрещена розничная продажа 

алкогольной продукции в границах территорий, занятых: 

набережными, парками, скверами, пляжами и иными зонами 

рекреационного назначения; 

торговыми объектами, расположенными в нежилых помещениях 

жилого дома, вход для покупателей в которые организован со стороны того 

же фасада жилого дома, на котором расположен подъезд (расположены 

подъезды) жилого дома; 

общежитиями образовательных организаций и торговыми объектами  

на расстоянии 100 метров от входа в общежитие. 

2. Областной закон «О профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в Архангельской области» от 22.04.2013, который регулирует 

отношения, возникающие в связи с осуществлением профилактики 

алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Архангельской 

области, а также определяет компетенцию органов государственной власти 

Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в сфере профилактики. 

3. Областной закон «О профилактике правонарушений                                       

в Архангельской области» от 28.04.2012 определяет, что профилактика 

алкоголизма и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляется путем: 

организации мониторинга потребления алкогольной  

и спиртосодержащей продукции и оценки эффективности реализации мер 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукцией; 

создания реабилитационных и психологических центров  

по профилактике алкоголизма, а также подготовки специалистов-психологов 

для указанных центров; 

совершенствования и развития организации оказания медицинской 

наркологической помощи лицам, злоупотребляющим алкогольной  

и спиртосодержащей продукцией, и больным алкоголизмом; 

антиалкогольной пропаганды, направленной на формирование 

здорового образа жизни среди различных слоев населения и возрастных 

групп, негативного отношения к злоупотреблению алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией; 

снижения доступности алкогольной продукции, в том числе 

установления ограничений времени, условий и мест ее розничной продажи  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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осуществления государственного и общественного контроля  

за соблюдением законодательства в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции; 

поддержки некоммерческих организаций в пропаганде и 

осуществлении инициатив, направленных на противодействие 

злоупотреблению алкогольной и спиртосодержащей продукцией; 

принятия иных мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Архангельской области. 

4. Областной закон «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Архангельской области» от 

19.10.2006 определяет полномочия уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Архангельской области в сфере охраны 

здоровья по организации выявления, учета, обследования при наличии 

показаний медицинского характера и лечения несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, а 

также осуществления в пределах своей компетенции и компетенции 

государственных медицинских организаций Архангельской области других 

мер по профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ несовершеннолетними, наркомании и 

токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их 

поведении, в том числе проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования. 

5. Областной закон «Об отдельных мерах по защите нравственности и 

здоровья детей в Архангельской области» от 15.12.2009 ограничивает 

нахождение детей в местах реализации алкогольной продукции, пребывание 

в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,              

в частности, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных,            

в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

и (или) табачной продукции. 

Юридические лица и граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, обязаны принимать меры по 

недопущению нахождения детей на объектах, в том числе информировать 

посетителей о недопустимости нахождения детей на таких объектах. 

Не допускается нахождение детей в ночное время в общественных 

местах без сопровождения родителей.  

Под ночным временем для детей в возрасте до 16 лет понимается время 

с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 1 

октября по 30 апреля, с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих 

суток в период с 1 мая по 30 сентября, а для детей в возрасте от 16 до 18 лет – 

время с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период                  
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с 1 октября по 30 апреля, с 24 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих 

суток в период с 1 мая по 30 сентября. 

Законом также определяются меры по защите детей от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию детей, в том числе от рекламы алкогольной продукции 

и табачных изделий 

Информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную 

для распространения среди детей, не допускается к распространению на 

расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных  

и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией 

организации из числа предназначенных для детей образовательных 

организаций, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-

спортивных организаций, организаций культуры, организаций отдыха  

и оздоровления детей.  

6. Законом Архангельской области «Об административных 

правонарушениях» от 03.06.2003 предусмотрена ответственность в виде 

штрафов: 

за нарушение порядка информирования о недопустимости нахождения 

детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному  

и нравственному развитию, а также в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей; 

за неуведомление органов внутренних дел о факте нахождения ребенка  

в месте, где не допускается или ограничивается нахождение детей. 

В постановление Правительства Архангельской области от 07.12.2010 

№ 373-пп «Об утверждении Положения о формировании, ведении и 

использовании единого областного банка данных о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в социально опасном положении, и Порядка 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, 

учету и организации индивидуальной профилактической работы                                 

в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, на территории Архангельской области» в 2018 году 

включен пункт, касающийся выявления органами и учреждениями системы 

профилактики несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях лиц, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией  и токсикоманией, и 

информирование об этом органов и учреждений системы профилактики. 

 На сегодняшний момент на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики состоит 385 подростков за употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (10,4 процента от числа состоящих на учете – 

3696). 

 Количество административных протоколов в отношении 

несовершеннолетних, замеченных в употреблении алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции, родителей, чьи дети до 16 лет находились                   

в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении последних трех лет 

уменьшается: за 1 полугодие 2020 года снизилось по сравнению                                   

с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) примерно на 19 

процентов (342 против 421). 

Количество привлеченных родителей (законных представителей) за 

вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (часть 2 статьи 6.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)  

снизилось по сравнению с АППГ в 2 раза и составило 5 человек (Вельский, 

Верхнетоемский, Онежский и Плесецкий районы). За 2019 год выявлено 15 

родителей (законных представителей). 

Работа с семьями и несовершеннолетними проводится в рамках планов 

индивидуальной профилактической работы, оказывается помощь в лечении 

несовершеннолетних (подростковый наркологический кабинет), законных 

представителей, в том числе в кодировании от алкогольной зависимости за 

счет средств программы по профилактике безнадзорности (Няндомский, 

Виноградовский районы). В Котласе проводятся еженедельные тренинговые 

занятия с подростками, замеченными в употреблениии алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также консультации и профилактические 

беседы. 

Наглядная информация (буклеты, памятки), беседы с врачом 

психиатром-наркологом (Мирный, Котлас). 

Специалисты молодежных центров организуют квесты, викторины, 

лектории, практические занятия по формированию здорового образа жизни 

(Котласский, Приморский районы, города Архангельск, Котлас). 

На территории г. Архангельска органами системы профилактики 

реализуется Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

выявлении несовершеннолетних, употребляющих и распространяющих 

наркотические средства, психотропные вещества без назначения врача, 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию и 

пиво, утвержденный решением городской комиссии. 

Проводятся совместные с полицией рейды по проверке торговых точек 

в целях выявления случаев продажи несовершеннолетним алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

На официальных страницах комиссий в социальной сети «ВКонтакте» 

размещается информация, направленная на профилактику потребления 

наркотических и психотропных веществ, пропаганду здорового образа 

жизни, отказ от вредных привычек, организацию досуга 

несовершеннолетних.  

Муниципальные комиссии ставят перед собой задачу выявления 

фактов вовлечения несовершеннолетних в распитие алкогольных и спиртных 

напитков, принятия дополнительных мер к предупреждению пьянства                      
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в подростковой среде,  обеспечения  досуга, занятости и оздоровления детей, 

находящихся в социально опасном положении и состоящих на различных 

учетах в органах системы профилактики. 

Серьезную озабоченность комиссии вызывает несоответствие 

количества выявленных в отчетном периоде фактов употребления алкоголя 

несовершеннолетними количеству привлеченных к административной 

ответственности взрослых лиц за вовлечение подростков в употребление 

алкогольных напитков.  Например, в Ленском районе за 1 полугодие         

2020 г. по статьям 20.22, 20.20, 20.21 КоАП РФ выявлено 10 

правонарушений, по статье 6.10 КоАП РФ – 0 фактов. То есть, в каждом 

конкретном случае проведения процессуальных проверок по фактам 

употребления алкоголя подростками не выяснено до конца, каким образом 

подростки приобрели алкоголь, и кто из взрослых лиц причастен                                 

к совершению данного административного правонарушения. Это 

свидетельствует об ослаблении работы и необходимости органов системы 

профилактики активизировать работу по данному направлению 

деятельности.     

Причиной употребления несовершеннолетними алкогольной 

продукции является недостаточная профилактическая работа со стороны 

органов и учреждений системы профилактики, неорганизованность досуга 

несовершеннолетних, отсутствие должного контроля со стороны родителей, 

злоупотребление алкогольной продукцией законными представителями 

несовершеннолетних, вовлечение несовершеннолетних в употребление 

алкогольной продукции со стороны совершеннолетних граждан, продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. В большинстве случаев имеет 

место тот факт, что «помощь» в покупке алкоголя подросткам оказывают 

недобросовестные взрослые.  

Якушева А.Н. – в результате принятых мер как со стороны 

сотрудников подчиненных территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области (далее – 

УМВД России по Архангельской области) на районном уровне, так и других 

органов системы профилактики, по итогам 11 месяцев 2020 г. на территории 

региона удалось сдержать рост «пьяной» преступности.  

Несовершеннолетними в состоянии опьянения совершено 64 (на уровне 

АППГ) преступления. С положительной стороны следует отметить снижение 

на 2 процента (с 49 до 48) числа лиц их совершивших.  

Сотрудниками полиции рассмотрено 719 (на уровне АППГ) материалов 

по фактам употребления подростками спиртных напитков.  

За указанный период пресечено 1214 (АППГ – 1715) 

административных правонарушений по статьям 20.20 – 20.22 КоАП РФ, 301 

(АППГ – 328) – по статье 6.10 КоАП РФ, 29 (АППГ – 23) – по части 2.1        

статьи 14.16 КоАП РФ.  

В соответствии с Инструкцией по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
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Российской Федерации (далее – подразделения ПДН), утвержденной 

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации                               

от 15.10.2013 № 845, в текущем периоде выявлено и поставлено на 

профилактический учет 476 (АППГ – 509) несовершеннолетних, 

допускающих употребление алкогольной продукции. 

В настоящее время индивидуальная профилактическая работа 

проводится с 687 (АППГ – 736) подростками, состоящими на 

профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних за 

употребление спиртных напитков. 

Ежедневно отрабатываются оперативные сводки по травмам 

несовершеннолетних, связанным с употреблением ими алкогольной 

продукции, с целью контроля за выяснением всех обстоятельств 

послуживших причиной и условием получения травмы, в том числе наличия 

факта вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных напитков 

взрослыми лицами, и установления лиц приобретавших алкогольные 

напитки. 

Обеспечен постоянный информационный обмен между органами 

здравоохранения и правоохранительными органами при выявлении лиц, в 

том числе несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки. 

Учреждениями здравоохранения в подчиненные территориальные органы 

полиции в текущем году направлено 160 (АППГ – 199) сообщений по фактам 

госпитализации несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, 

связанного с потреблением спиртных напитков, в 72 процентах (или 115) 

(АППГ – 76 процента или 151) случаев информация подтвердилась. 

Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. 

УМВД России по Архангельской области еженедельно проводятся 

рейдовые мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних, в том 

числе в торговых центрах.  

В целях профилактики распространения алкоголизма в среде 

несовершеннолетних подразделениями УМВД России по Архангельской 

области организована и размещена серия профилактических материалов                    

в средствах массовой информации о пагубных последствиях потребления 

несовершеннолетними алкогольной и никотиносодержащей продукции,                    

с разъяснением ответственности, в том числе взрослых лиц за ее незаконную 

реализацию несовершеннолетним и вовлечение подростков в ее потребление. 

За 11 месяцев 2020 г. сотрудниками подчиненных территориальных 

органов полиции проведено 3946 (АППГ – 8528) профилактических 

мероприятий, в том числе направленных на концентрацию совместных 

усилий структурных подразделений территориальных органов полиции по 

Архангельской области и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

подростковой, а также «пьяной» преступности и активизации 

профилактической работы в образовательных организациях. 
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Русинову Т.В. – в Архангельской области отмечается положительная 

тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом. В динамике за 5 лет 

общая заболеваемость алкоголизмом в регионе снизилась на 28,4 процента                           

(с 1319,0 на 100 тысяч населения с 2013 году до 944,3 случаев на 100 тысяч 

населения в 2019 году).  

Медицинская помощь лицам с установленным диагнозом 

наркологического расстройства организована на территории Архангельской 

области как в амбулаторных, так и стационарных условиях. 

Амбулаторная наркологическая помощь, в том числе 

несовершеннолетним, в Архангельской области осуществляется                            

в 18 наркологических кабинетах, расположенных в психоневрологическом 

диспансере государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая 

больница» (далее – ГБУЗ АО «АКПБ»), «Северодвинский 

психоневрологический диспансер» (далее – ГБУЗ АО «СПНД») и  

«Котласский психоневрологический диспансер» (далее – ГБУЗ АО «КПНД»), 

а также в государственных медицинских организациях в муниципальных 

образованиях области. В ГБУЗ АО «АКПБ» и ГБУЗ АО «СПНД» 

функционируют дневные стационары наркологического профиля.  

Стационарная наркологическая помощь в Архангельской области 

оказывается на 185 койках наркологического профиля. В ГБУЗ АО «АКПБ» 

функционируют 117 коек наркологического профиля, в том числе 12 

наркологических коек – на базе Центра детской и подростковой психиатрии, 

где оказывается наркологическая помощь детям и подросткам. В ГБУЗ АО 

«СПНД» организовано стационарное специализированное наркологическое 

отделение на 25 коек, в ГБУЗ АО «КПНД» – на 20 коек. 

Медицинская реабилитация лиц с наркологическими расстройствами,        

в том числе несовершеннолетних, в Архангельской области осуществляется  

с учетом принципа преемственности в стационарных и амбулаторных 

условиях. Амбулаторная реабилитация наркопотребителей осуществляется            

в ГБУЗ АО «АКПБ», ГБУЗ АО «СПНД» (Центр «Аура»), ГБУЗ АО «КПНД». 

Реабилитационная работа организована по принципу полипрофессиональной 

бригады с участием врача-нарколога, психотерапевта, психолога, 

социального работника, медицинской сестры. Используются методы 

групповой и индивидуальной психотерапии, психологическое 

сопровождение пациентов (программа «Антисрыв»), метод биологической 

обратной связи, встречи с содружествами «Анонимные алкоголики»                         

и «Анонимные наркоманы».  

Стационарная медицинская реабилитация несовершеннолетних с 

наркологическими расстройствами проводится в Центре детской и 

подростковой психиатрии ГБУЗ АО «АКПБ» (4 реабилитационные койки). 

Основными направлениями реабилитационных программ являются: 

психологическая коррекция, групповая и индивидуальная психотерапия, 
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трудотерапия, семейная терапия, иппотерапия. На базе ГБУЗ АО «АКПБ», 

ГБУЗ АО «СПНД» действуют лечебно-трудовые мастерские. 

По данным мониторинга, за первое полугодие 2020 г. 4 подростка                 

с диагнозом «алкоголизм» прошли медицинскую реабилитацию в 

амбулаторных условиях и  3 подростка – в стационаре.  

Профилактические мероприятия антиалкогольной направленности 

осуществляются во взаимодействии с различными органами исполнительной 

власти Архангельской области, общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 

В рамках реализации  подпрограммы № 1 «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» государственной программы Архангельской области 

«Развитие здравоохранения Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12.10. 2012                   

№ 462-пп, министерством здравоохранения Архангельской области (далее – 

министерство) проведен конкурс целевых проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций, по итогам которого четырем 

победителям за счет средств областного бюджета предоставлены субсидии 

(на общую сумму 300 тыс. рублей) на реализацию заявленных мероприятий 

проектов,  направленных на популяризацию здорового образа жизни среди 

населения Архангельской области. 

На мероприятия информационно-коммуникационной кампании, 

направленной на формирование здорового образа жизни и медицинскую 

профилактику хронических неинфекционных заболеваний, в том числе 

наркомании и алкоголизма, предусмотрены средства областного бюджета                 

в размере 900,0 тысяч рублей (в 2019 году – 800,0 тысяч рублей): 

организована работа «телефона здоровья»: проведены консультации по  

вопросам, связанным с алкоголизмом (всего за период с января по сентябрь 

2020 г. принято 94 обращения); запущен проект онлайн-школа «Здоровье29» 

(онлайн-лекции), в котором приняли участие 62 человека, а также проект 

«Студия хорошего самочувствия», в котором приняли участие 100 человек. В 

социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter») 

запущен проект «Читаем вместе полезные книжки».  В сити-формате 

размещено 6 плакатов наружной рекламы по вопросам ведения здорового 

образа жизни. Издано 77,2 тыс. экземпляров печатной продукции 

профилактической направленности. 

Мероприятия по повышению информированности населения                           

по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ,                               

в том числе алкоголя, организации раннего выявления и мотивационного 

консультирования лиц групп наркологического риска и лиц                                       

с наркологическими расстройствами в первичном звене здравоохранения,                    

а также снижению стигматизации наркологических расстройств реализуются 

в рамках разработанного министерством Плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию взаимодействия наркологической службы и службы 
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медицинской профилактики в Архангельской области на 2017 – 2020 годы, 

утвержденного заместителем председателя Правительства Архангельской 

области. 

Государственными медицинскими организациями Архангельской 

области, оказывающими медицинскую помощь детям, в июле 2020 г. 

разработаны программы профилактики наркологических расстройств среди 

несовершеннолетних, включающие мероприятия по повышению 

осведомленности населения о здоровом образе жизни и вреде психоактивных 

веществ (первичная профилактика), раннему выявлению группы 

наркологического риска и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий (вторичная профилактика), а также оказанию наркологической 

помощи населению (вторичная и третичная профилактика). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. УМВД России по Архангельской области: 

1.1.1. Продолжить практику взаимодействия с министерством 

здравоохранения Архангельской области по обмену информацией по фактам 

употребления несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, с целью проведения проверок и привлечения лиц, допустивших 

ее употребление, к установленной законом ответственности, а также 

выявления взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в ее 

употребление.  

1.1.2. По итогам 2020 года проанализировать практику привлечения 

лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.10 

КоАП РФ, для выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в 

систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, с целью документирования преступлений, предусмотренных 

статьей 151 УК РФ, и статьей 14.10 КоАП РФ.  

Об исполнении п. 1.1.2 проинформировать областную комиссию в срок 

до 10 февраля 2021 г.  

1.2. Министерству образования и науки Архангельской области: 

1.2.1. В рамках образовательного процесса провести дополнительное 

информирование учащихся старших классов общеобразовательных школ о 

негативных последствиях употребления алкогольных и спиртосодержащих 

напитков с разъяснением ответственности за ее употребление.  

Срок исполнения – до 30 мая 2021 г. Об исполнении 

проинформировать областную комиссию в срок до 5 июня 2021 г. 

1.2.2. Принять меры по внедрению в образовательных организациях 

для учащихся с 1 по 7 класс программы интерактивных занятий по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся 

«Здоровая Россия – Общее дело».  

Срок исполнения – до 1 марта 2021 г. Об исполнении 

проинформировать областную комиссию в срок до 5 марта 2021 г.  

 




