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«Мне очень приятно, что у нас есть такие ребята, мужики такие, которые понимают проблему и 

пытаются с ней бороться. Нужно реформировать людей, нужно трезвый образ жизни внедрять 

в сознание и в практику. Вот это точно!» 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, 2013 г. 

 

«К трезвой России я отношусь исключительно положительно. Надеюсь, и вы меня в этом 

поддержите». 

Путин В.В., Президент РФ, 2015 г. 

 

«Борьба за трезвость, – чрезвычайно важная вещь». 

Президент России В.В. Путин, 2018 г.  
 

 

 

 

В Российской Федерации, с целью охраны здоровья и благополучия граждан, улучшения 

демографической ситуации, повышения эффективности экономики и обороноспособности страны 

отнимание трезвости у народа является особо опасным видом социального паразитизма. 

Законодательство России, соответствующее данным науки и практики, защищает граждан от любых 

действий, ведущих к отниманию трезвости у народа. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы: Всемирный год трезвости в Российской Федерации: национальная, 

межведомственная, целевая, комплексная программа. 

 Основание по разработке Программы: Настоящая программа разработана в соответствии с Концепцией 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 и с учетом российского и международного опыта. 

 

 
Основные цели и задачи программы 

 

Вступление 

 

Решение о проведении Всемирного года трезвости было принято на Международном форуме трезвости в Сочи, 

прошедшем 6-16 октября 2019 года. Решение Сочинского форума было поддержано различными международными и 

национальными организациями: Всемирным трезвенническим движением (IOGT-Movendi International), Партией 

сухого закона США, Международным движением «Мэры городов против наркотиков», Евро-Средиземноморским 

товариществом против токсикомании, Международной лигой трезвости и здоровья, Международным обществом 

биомедицинских исследований по проблемам алкоголизма (ISBRA), Международным союзом молодежи свободной от 

наркотиков, Международной комиссией по профилактике алкоголизма и наркотической зависимости, 

Международной коалицией против наркомании и токсикомании (ISAAC), Молодежной сетью антиалкогольной 

политики (APYN), Международной организацией Синего Креста, Международным комитетом по контролю над 

наркотиками (МККН), Международной целевой группой по стратегической политике в области наркотиков (ITFSDP), 

Мировой федерацией против наркотиков (WFAD), Международным союзом против табака (FCA), Международным 

центром антиалкогольной политики (ICAP), Международной организацией по токсикомании и зависимостям 

(ISAAC), Мировой федерацией терапевтических сообществ (WFTC), Международным обществом редакторов 

журналов по зависимостям (ISAJE), Мировой ассоциацией неправительственных организаций (WANGO), 

Международным обществом физического и психического восстановления (ISPRM), Мировой организацией движения 

бойскаутов, Мировой психиатрической ассоциацией, Всемирной федерацией наркологов (ISAM), Мировой 

федерацией терапевтического сообщества (WFTC), Мировой ассоциацией гидов девочек и девушек скаутов 

(WAGGGS), Международной ассоциацией политики здоровья (IAHP), Международным советом по алкоголю и 
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зависимостям (ICAA), Международным союзом психологии (IUPsyS), Международной сетью женщин против табака 

(INWAT), Международной федерацией неправительственных организаций по предотвращению наркомании и 

токсикомании (IFNGO), Международной организацией тренеров по восстановлению (RCI), Международным 

обществом исследования политики наркотизма (ISSDP), Международным обществом медсестер по зависимостям 

(IntNSA), Всемирной ассоциацией зубных организаций (FDI), Всемирной сердечной федерацией (ISC), Всемирной 

федерацией ассоциаций общественного здоровья (WFPHA), Всемирной федерацией по избавлению от опиоидной 

зависимости (WFTOD), Всемирной федерацией спортсменов против наркотиков (WFAAD), Всемирным обществом 

виктимологии (ВОВ), Всемирным конгрессом семей (ВКС), Всемирным консультативным советом друзей (FWCC), 

Всемирным легочным фондом (WLF), Всемирным христианским женским союзом трезвости (WCTU) и другими 

международными и всемирными организациями. 

Из Российских организаций солидарно в проведении Всемирного года трезвости выступили: Международная 

академия трезвости, Международная славянская академия наук, образования и культуры, Международная академия 

исследований будущего, Петровская академия наук и искусств, Общероссийское движение «За трезвую Россию», Союз 

борьбы за народную трезвость, Общероссийское объединение «Оптималист», Молодежная антинаркотическая федерация 

России, Международная лига трезвости и здоровья, Общественное народное движение Союз утверждения и сохранения 

трезвости «Трезвый Урал», Общественная межрегиональная организация «Трезвая Сибирь», Всероссийское общество 

трезвости и здоровья, Союз некоммерческих организаций в сфере профилактики и охраны здоровья «Евразийская 

ассоциация здоровья», Международный союз ветеранов-трезвенников, Партия сухого закона Российской Федерации, 

Иоано-Предтеченское братство «Трезвение», Попечительство о народной трезвости Российской Федерации, Российская 

ассоциация общественного здоровья, Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в 

области здоровьесбережения нации «Общее дело», Всероссийский проект «Гражданский контроль», Культурно-

спортивное движение «Трезвая Лига», Общественное движение «Трезвое село», Общественное движение «Молодежь за 

трезвую столицу», Педагогическое общество России, Общественное движение «Союз утверждения и сохранения 

трезвости «Трезвый Юг», Общественное движение «Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвое Приволжье», 

Общественное движение «Межрегиональный союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Россия» и другие. 

В качестве информационной поддержки по проведению Всемирного года трезвости были приглашены 

профильные периодические издания: «Трезвость и культура» (Москва); «Культура здоровой жизни» (Москва); 

«Трезвое слово» (Екатеринбург); «Трезвый взгляд» (Казань); «Нарком» (Москва); «Собриология» (Гродно); 

«Оптималист» (Ижевск); «Трезвый мир» (Санкт-Петербург), «Трезвение» (Санкт-Петербург); «Вопреки» (Саратов); 

«Соратник» (Абакан); «Зависимость» (Лондон); «Алкоголизм: клинические и экспериментальные исследования» 

(США); «Исследование и теория склонности» «Великобритания); «Аддиктивное поведение» (Нидерланды); 
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«Аддиктология» (Венгрия); «Адиктология» (Франция); «Адиктология» (Чехия); «Африканский журнал исследований 

алкоголя и других наркотиков» (США); «Алкоголь» (США); «Обработка алкоголизма» (США); «Алкоголизм: 

клиническое и экспериментальное исследование» (США); «Алкоголизм: журнал об алкоголизме и зависимостях» 

(США); «Алкоголизм и наркомания» (Польша); «Журнал употребления наркотиков и алкоголя» (Великобритания); 

«Американский журнал по зависимостям» (Великобритания); «Текущие обзоры употребления наркотиков» (США); 

«Наркотики и алкоголизм» (Нидерланды); «Наркотики и обзор алкоголя» (Австралия); «Наркотики: образование, 

предотвращение и политика» (Великобритания); «Европейское исследование зависимостей» (Бельгия); «Зависимость» 

(Греция); «Экспериментальная и клиническая психофармакология» (США); «Международные игорные исследования» 

(Великобритания»; «Международный журнал по антинаркотической политике» (США); «Международный журнал 

психического здоровья и зависимостей» (США); «Журнал науки зависимости и клинической практики» 

(Великобритания); «Журнал ухода за зависимыми» (США) и другие. 

В рамках проведения Всемирного года трезвости, Всемирным трезвенническим движением (IOGT-Movendi 

International) принято решение о проведении с 8 по 19 июля 2022 года Всемирного глобального конгресса трезвости в 

г. Сараево (Босния и Герцеговина) и Всемирного саммита лидеров трезвеннического движения всех стран мира. 

Уверены, что было бы правильным и своевременным, для проведения Всемирного года трезвости в России, 

создать Оргкомитет и специальную государственно-общественную программу по его проведению. 

Для руководства выполнения настоящей программы считаем необходимым рассмотреть в текущем году: создание 

в рамках структуры Правительства РФ специального подразделения – Федерального агентства по делам семьи, 

детей и здорового образа жизни. Для финансирования ряда вопросов программы необходимо предусмотреть 

учреждение при Председателе Правительства РФ специального Глобального фонда по здоровому образу жизни. 

 

 
 1. Главные цели Программы – обеспечение постоянного роста уровня непрерывного качественного 
воспроизводства населения (контролируется на любой территории и в любое время основными показателями 
программы), формирование трезвого общества в Российской Федерации, системное сокращение (недопущение 
увеличения) численности потребителей табака, алкоголя и других наркотиков и сокращение спроса на любые 
наркотические средства; сокращение рынка сбыта табачных и алкогольных наркотиков и сокращение на них 
предложения; активное формирование трезвого здорового образа жизни среди граждан нашего Отечества. 
 2. Главные задачи Программы – соблюдение концептуальных основ государственной политики по сокращении, 
а в дальнейшем и полной ликвидации потребления табачных и алкогольных наркотиков в стране; выработка 
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организационно-исполнительных и управленческих действий по ликвидации потребления любых интоксикантов, на 
основе межведомственного и междисциплинарного подходов; формирование трезвого здорового образа жизни. 
 3. Основные задачи: 
 3.1. Увеличить количество профилактических мероприятий в отношении детей, подростков, молодежи и других, 
субъектов, которым грозит приобщение к употреблению алкоголя и других наркотиков, курения табака, 
использование кальяна, снюса, вейпов и прочего. 
 3.2. Создать условия для эффективного избавления и социальной реабилитации зависимых от алкоголя, табака и 
других наркотиков. 
 3.3. Организовать строгий контроль за легальным оборотом наркотических средств в медицинских целях. 
 3.4. Сформировать систему сил и средств для жесткого и полного пресечения незаконного оборота наркотиков. 
 3.5. Разработать систему мероприятий по формированию трезвости среди молодежи, отвечающую региональным 
социально-экономическим и геоклиматическим условиям жизни, не входящую в противоречие с содержанием 
современных Законов РФ и Указов президента РФ. 
 3.6. Сохранить и улучшить здоровье людей, сократить прямые и косвенные потери общества за счет снижения 
заболеваемости и смертности населения вследствие системного снижения производства и употребления алкогольных, 
табачных изделий, снижения иных связанных с этим негативных социальных последствий. 

3.7. Сохранить естественную трезвость детей и молодежи. 
3.8. Противодействовать нелегальному производству и обороту этилового спирта, алкогольных и 

спиртосодержащих изделий, запретив изготовление и продажу всевозможных дистилляторов. 
3.9. На базе каналов Центрального телевидения России создать специальную постоянно действующую систему 

формирования в общественном сознании российских граждан трезвого мировоззрения, трезвых форм (стереотипов) 
мышления и поведения. 

3.10. При тесном рабочем взаимодействии с Министерством просвещения РФ создать и внедрить в 
образовательную систему средних образовательных учреждений России подсистему, формирующую трезвое 
мировоззрение у учеников школ и лицеев, используя материалы таких предметов, как литература, русский язык, 
биология, история, география, химия, физика, ОБЖ и других. 

3.11. Обязать средства массовой информации, театр и кино формировать в общественном сознании установки на 
трезвость, как норму жизни нормальных людей. 

3.12. Подобрать квалифицированных и компетентных специалистов по проблемам контроля за табаком, алкоголем 
и другими наркотиками для разработки, исполнения и проверки эффективности работы Программы. 

3.13. Определить источники финансирования и материально-технического обеспечения Программы. 
 3.14. Создать эффективный механизм управления Программой и систему контроля за ходом ее исполнения.  
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Принципы построения Программы 
 

 1. Принцип гуманизма ориентирует всю программу на человека как высшую социальную ценность, цель 

общественного развития, критерий оценки всех сфер жизни. 

 2. Принцип патриотизма ориентирован на уважение к отечественному потенциалу и его умножение, опору на 

собственный опыт, в частности своего предприятия, района, города, региона, Федерального Округа. 

 3. Принцип научности ориентирован на учет новых научных достижений в разных отраслях знаний. Неприемлем 

и бездумный метод проб и ошибок, который порождает блуждание в лабиринте тупиковых вариантов. Только научно 

обоснованные программы и разработки способны эффективно решать проблемы наркотизма. 

 4. Принципы комплексности нацеливают на понимание общества, региона, города, района или предприятия как 

целостного социального организма, в котором существует взаимосвязь множества составляющих подсистем. 

 5. Принцип государственности направлен на усиление роли государства в вопросах противостояния наркотизму 

и формирования трезвого здорового образа жизни у граждан РФ. 

 6. Принцип системности: предполагает: 

а) разработку программных профилактических мероприятий на основе системного анализа актуальной 

социальной и наркотической ситуации в стране; 

б) системную организацию профилактической деятельности. 

7. Принцип стратегической целостности означает четкое определение единой долгосрочной стратегии 

профилактической деятельности, из которой вытекают как основные стратегические ее направления, так и конкретные 

тактические решения, в том числе отдельные целевые мероприятия и акции. 

8. Принцип многоаспектности ориентирует на обязательное сочетание различных аспектов профилактической 

деятельности: личностно-центрированного, поведенчески-центрированного и средо-центрированного. Личностно-

центрированный аспект предполагает действия, направленные на позитивное развитие ресурсов личности; 

поведенчески-центрированный аспект – целенаправленное формирование у личности прочных трезвых навыков и 

здоровых стратегий стрессо-преодолевающего поведения; средо-центрированный аспект – активное формирование 

эффективных систем социальной поддержки, – в том числе в рамках так называемого Единого превентивного и 

реабилитационного пространства. 

9. Принцип ситуационной адекватности профилактической деятельности означает ее максимальное 

соответствие реальной социально-экономической и наркологической ситуации (на территориальном, локальном 

уровне). Для его обеспечения необходим постоянный мониторинг этой ситуации и контроль за эффектами целевой 

деятельности. 
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10. Принцип континуальности предполагает обеспечение непрерывности, целостности, динамичности, 

постоянного развития и усовершенствования процесса формирования трезвого здорового образа жизни. 

11. Принцип солидарности означает солидарное межведомственное взаимодействие и взаимодействие между 

государственными, общественными, научными, частными структурами в проблемной сфере с использованием 

системы государственных социальных заказов. 

12. Принцип легитимности предполагает реализацию целевой деятельности только на основе принятия её 

идеологии и доверительной поддержки большинством населения. 

13. Принцип полимодальности и максимальной дифференциации ориентирует на гибкое применение в 

профилактической деятельности самых различных подходов и методов работы с их необходимой дифференциацией в 

возрастном, половом и контингентном плане. 

14. Принцип демократичности предполагает отказ от командно-директивной системы управления, которая 

сковывает трезвенническую, антинаркотическую, антиалкогольную, антитабачную и здравосозидательную 

деятельность. 

 

 

Законы наркотизма и трезвости 
 

ЗАКОН ПЕРВЫЙ. Продажа алкоголя невыгодна для бюджета, так как убытки от последствий употребления 

алкоголя в многократно превышают доходы от налогов и акцизов с алкогольной индустрии и торговли. 
 

ЗАКОН ВТОРОЙ. Массовое «культурное», «умеренное» потребление алкоголя – источник пьянства и 

алкоголизма. Пьянство и алкоголизм – последствие массового «культурпитейства». Количество алкоголиков прямо 

пропорционально количеству пьющих («культурпитейщиков»). 
 

ЗАКОН ТРЕТИЙ. Согласно закону питейной эскалации, в пьющих странах в среднем сопьется каждый 16-й из 

числа употребляющих алкоголь 

 

ЗАКОН ЧЕТВЕРТЫЙ. Изготовление и употребление алкогольных суррогатов прямо пропорционально 

употреблению обществом легального алкоголя. 
 

ЗАКОН ПЯТЫЙ. Закон перехода от слабых наркотиков к более сильным.  
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ЗАКОН ШЕСТОЙ – ЗАКОН ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ. Любая цивилизация, любое сообщество, любой коллектив 

исчезает, вымирает, когда спиваются три поколения подряд. 
 

ЗАКОН СЕДЬМОЙ. На алкогольную ситуацию в стране значительное влияние оказывает отношение к алкоголю 

традиционной религиозной идеологии. 
 

ЗАКОН ВОСЬМОЙ. Все негативные явления в обществе, связанные с употреблением алкоголя, зависят от уровня 

потребления абсолютного алкоголя на душу населения. 

А) Количество пьяниц и алкоголиков зависит от уровня потребления алкоголя на душу населения. 

Б) «Пьяная» смертность зависит от уровня потребления алкоголя на душу населения. 

В) «Пьяная» заболеваемость (цирроз печени, белая горячка, панкреатит и пр.) зависит от уровня потребления 

алкоголя на душу населения. 

Г) «Пьяная» преступность, хулиганство, количество ДТП, зависит от уровня потребления алкоголя на душу 

населения. 

Д) Количество больных новорождённых, с врожденными дефектами (олигофрения и пр.) зависит от уровня 

потребления алкоголя на душу населения. 
 

ЗАКОН ДЕВЯТЫЙ. Из всех алкогольных изделий самыми опасными и провокационными являются пиво, 

шампанское и любое другое безалкогольное вино, так как именно с них начинают приобщаться к алкоголю дети, 

шампанским спиваются женщины. Чем слабее и приятнее на вкус алкогольное изделие, тем его чаще и в больших 

количествах употребляют.  
 

ЗАКОН ДЕСЯТЫЙ. Уровень алкоголизации любой страны на конкретный период зависит от проводимой в 

данной стране, в данный период алкогольной политики. Следствием алкогольной политики является механизм 

системы спаивания, состоящей из двух составляющих: материальной (пивные, спиртовые, винные, водочные и пр. 

заводы; система продажи: – магазины, рестораны, кафе, пивбары и т.д.) и – идеологической, господствующей в 

обществе и поддерживаемой средствами массовой информации, внушающими народу идею допустимости 

употребления алкоголя.  
 

ЗАКОН ОДИННАДЦАТЫЙ. Закон взаимосвязи между употреблением алкоголя родителями и умственной, 

генетической ослабленностью детей. 
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ЗАКОН ДВЕНАДЦАТЫЙ – закон неустранимости вреда. Вред от потребления алкоголя не исчезает до тех пор, 

пока существует производство и продажа алкогольных изделий. Другими словами, это есть закон комплексного 

подхода (отказ плюс запрет, молот и наковальня). 
 

ЗАКОН ТРИНАДЦАТЫЙ – закон крушения цивилизаций. Выведен академиком Б.И. Искаковым, который 

утверждал, что алкоголь рушит цивилизации за считанные десятилетия потребления алкоголя тем или иным 

сообществом (например, цивилизацию скифов). 
 

ЗАКОН ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. Отрицательные последствия употребления алкоголя возрастают в более холодном 

климате по сравнению с теплым. 
 

ЗАКОН ПЯТНАДЦАТЫЙ. Предложение любых наркотиков соответственно вызывает спрос на них или «силой 

берет спрос». 

 
Сроки реализации Программы: 2022 год. 

 

Исполнители основных мероприятий Программы: 

 Правительство Российской Федерации; 

 Аппарат Президента Российской Федерации;  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России);  

 Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России); 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России);  

 Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России); 

 Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России); 

 Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России); 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России); 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России); 

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России); 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России); 

 Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России); 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России); 
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 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России); 

 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры 

России); 

 Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России); 

 Министерство транспорта Российской Федерации; 

 Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП); 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор); 

 Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь); 

 Федеральное агентство по делам семьи, детства и здорового образа жизни Российской Федерации; 

 органы окружного, регионального и местного самоуправления. 

 

Участники программы: 

 Международная академия трезвости; 

 Международная славянская академия наук, образования и культуры; 

 Международная академия исследований будущего; 

 Петровская академия наук и искусств; 

 Общероссийское движение «За трезвую Россию»; 

 Союз борьбы за народную трезвость; 

 Общероссийское объединение «Оптималист»; 

 Молодежная антинаркотическая федерация России; 

 Международная лига трезвости и здоровья; 

 Общественное народное движение Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Урал»; 

 Общественная межрегиональная организация «Трезвая Сибирь»; 

 Всероссийское общество трезвости и здоровья; 

 Лига здоровья нации; 

 Союз некоммерческих организаций в сфере профилактики и охраны здоровья «Евразийская ассоциация 

здоровья»; 

 Международный союз ветеранов-трезвенников; 

 Партия сухого закона Российской Федерации; 
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 Всероссийское Иоано-Предтеченское братство «Трезвение»; 

 Попечительство о народной трезвости Российской Федерации; 

 Российская ассоциация общественного здоровья; 

 Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело»; 

 Всероссийский проект «Гражданский контроль»; 

 Культурно-спортивное движение «Трезвая Лига»; 

 Общественное движение «Трезвое село»; 

 Общественное движение «Молодежь за трезвую столицу»; 

 Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы; 

 Общероссийский проект «Трезвая Россия»; 

 Российская коалиция за контроль над алкоголем; 

 Российская антитабачная коалиция; 

 Общественное движение «Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Юг»; 

 Общественное движение «Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвое Приволжье»; 

 Общественное движение «Межрегиональный союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Россия». 

 Общероссийская общественная организация содействия профилактики алкоголизма среди населения 

«Общество трезвенников». 

 

Координатор программы: 

Федеральное агентство по делам семьи, детства и здорового образа жизни Российской Федерации. 

 

Важнейшие целевые показатели программы: 

1. Основные: 

 средняя продолжительность жизни; 

 коэффициент качества воспроизводимого потомства. 

                                    КВ = 1 – (N / N1), где 

N – численность психо-физиологически неполноценного населения,  

N1 – численность естественного прироста населения.  
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Дополнительные: 

 Снижение «пьяной» и «пронаркотизированной» преступности в стране; 

 Снижение правонарушений, связанных с употреблением алкоголя и других наркотиков; 

 Снижение смертности среди населения РФ; 

 Снижение количества разводов; 

 Сокращение количества родителей, лишенных родительских прав за потребление алкоголя и других 

наркотиков; 

 Снижение количества состоящих на учете алкоголиков; 

 Снижение количества состоящих на учете наркоманов; 

 Снижение количества состоящих на учете токсикоманов; 

 Повышение производительности труда на предприятиях и организациях страны; 

 Увеличение количества трезвых школьников и студентов; 

 Повышение качества трезвеннических знаний среди учащихся и студентов; 

 Снижение общей заболеваемости среди жителей Российской Федерации; 

 Снижение автоаварий на дорогах страны по вине пьяных или одурманенных курением и другими 

интоксикантами водителей; 

 Снижение пожаров по вине пьяных или одурманенных жителей России; 

 Снижение количества курящих, пьющих и принимающих другие наркотики; 

 Снижение количества подростков, состоящих на учете в инспекциях и комиссиях по делам 

несовершеннолетних; 

 Увеличение количества взрослых жителей страны, живущих трезво; 

 Сокращение экономического ущерба от потребления табака, алкоголя и других наркотиков; 

 Снижение несчастных случаев на производстве по вине пьяных и одурманенных; 

 Снижение торговых точек по продаже табака и алкоголя (в том числе пива); 

 Повышение общей дисциплины; 

 Снижение самогоноварения и нелегальной торговли наркотическими препаратами; 

 Укрепление трезвого здорового образа жизни; 

 Уменьшение доли детей, имеющих нарушения здоровья, от общей численности детей;  

 Снижение уровня детской инвалидности;  

 Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении;  
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 Резкое снижение количества несовершеннолетних, повторно совершивших преступления; 

 Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 Увеличение количества устроенных в семьи сирот; 

 Увеличение доли одаренных детей от общего количества школьников; 

 
 

Система программных мероприятий 
 

Мероприятия по реализации Программы систематизированы по следующим направлениям: 

 введение системы подготовки и переподготовки кадров в сферах управления, образования и здравоохранения 

на всех уровнях общественного организма по вопросам трезвости, здоровья и нравственности; 

 введение полноценной и всеобъемлющей системы воспитания трезвости и обучения вопросам культуры 

здорового и трезвого образа жизни среди учащихся школ, средних специальных и высших учебных заведений; 

введение уроков трезвости и уроков культуры здоровья и новой научной дисциплины «Собриология»; 

 организация и проведение массовых трезвеннических мероприятий в учреждениях культуры и спорта, на радио 

и телевидении, в интернете; выпуск новых книг, журналов и газет по трезвеннической тематике; создание новых 

трезвеннических передач на телевидении и радио; проведение трезвеннических фестивалей и форумов для 

подрастающего поколения и молодежи; создание новых трезвеннических документальных и художественных 

фильмов. 

 организационные и научные мероприятия, которые включают работу по проведению анализа причин 

распространения наркомании, табакокурения и алкоголизма, выявлению и пресечению каналов распространения 

наркотических веществ на территории страны, проведению обследований учреждений, складов и мест хранения 

наркотических веществ, проверке сельскохозяйственных угодий дикорастущих наркотикосодержащих растений, 

расширению сети территорий по организации трудовых общин для реабилитации алко- и наркозависимых; 

 мероприятия, направленные на совершенствование форм и методов профилактики наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, включающие организацию работы семьями, члены которых стоят на учете в связи с потреблением 

алкоголя и других наркотиков, проведение комплекса мероприятий по трудоустройству и занятости лиц, прошедших 

избавление от наркотической и алкогольной зависимости, организацию отдыха и занятости подростков группы риска 

по употреблению табака, алкоголя и других наркотических веществ, пропаганду здорового образа жизни, проведение 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании, организацию трезвых 
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фестивалей-семинаров для ведущих молодежных дискотек и телерадиопередач с целью обучения методам активной 

антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной пропаганды, информационное обеспечение работы по борьбе с 

наркотизмом, создание студенческих оперативных отрядов по противодействию распространению потребления 

табака, алкоголя и других наркотиков в студенческой среде, проведение межведомственных рейдов в ночных клубах и 

местах проведения молодежного досуга, активизацию деятельности силовых структур и правоохранительных органов 

по пресечению распространения наркотиков, формирование Общероссийского общественного трезвеннического, 

антинаркотического и антиалкогольного Альянса; 

 мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений, связанных с деятельностью по 

предотвращению незаконного оборота наркотических средств, профилактикой наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, избавлением и реабилитацией наркозависимых лиц: расширение и оснащение оборудованием сети 

профилактических и лечебных учреждений и реабилитационных центров для алко- наркозависимых слоев населения, 

оснащение учреждений правоохранительных органов техническими и транспортными средствами, создание учебно-

производственного комплекса для наркозависимых и алкоголезависимых, прошедших социально-психологическую 

реабилитацию; 

 мероприятия по подготовке кадров и методическому обеспечению в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, избавлению и 

реабилитации наркозависимых и алкоголезависимых лиц, включающие разработку и внедрение новых технологий 

психолого-педагогической профилактики наркозависимости и внедрение специальных обучающих программ для 

работников заинтересованных ведомств, занимающихся проблемами наркотизма и формирования трезвого здорового 

образа жизни. 

17 

Объемы и источники финансирования: финансовые затраты на реализацию Программы будут обеспечивать 

Министерства и ведомства РФ в рамках своей плановой работы, а также за счет Президентского фонда, Глобального 

фонда ЗОЖ, региональных и местных бюджетов. 
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Ожидаемые конечные результаты Программы 
 

Повышение качества воспроизводимого потомства и увеличение продолжительности жизни. 

Повышение качества и результативности работы по профилактике наркомании, создание у населения активного 

отрицательного отношения к лицам, склоняющих к потреблению табака, алкоголя и других наркотиков и сбытчикам 

наркотических веществ, формирование трезвого здорового образа жизни. Увеличение количества трезвых людей 

среди учащихся на 70%, среди студентов на 30%, среди взрослых – на 20%, среди солдат срочной службы – на 50%. 

Расширение сети лечебных и реабилитационных учреждений и организаций для алко- и наркозависимых на 30%. 

Снижение уровня наркотизации жителей РФ на 20%, незаконного оборота наркотиков и связанной с ним 

преступности на 50%. Снижение общей заболеваемости среди жителей Российской Федерации на 10-12% ежегодно. 

Расширение взаимодействия между государственными организациями, органами местного самоуправления, 

научными и общественными организациями по вопросам массового формирования трезвого подрастающего 

поколения и профилактики любой наркомании среди населения страны. 

Снижение преступлений и правонарушений, на почве потребления алкоголя и других наркотиков, ежегодно 

на 10%. Снижение количества подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних ежегодно 

на 20%. Снижение общего количества торговых точек по продаже алкоголя и табака в 2022 году на 50%.  

Избавление от алкогольной, табачной и наркотической зависимостей по психолого-педагогическому методу 

Г.А. Шичко до 5 млн. жителей страны ежегодно.  

Снижение автоаварий на дорогах страны по вине пьяных или одурманенных водителей по 12-13% ежегодно. 

Снижение «пьяных» прогулов на 10% за весь срок действия программы. Уменьшения текучести кадров до 15% к 2023 

году. Снижение материального ущерба от брака на 11-12% ежегодно. Снижение производственных аварий на 5% 

ежегодно. Снижение несчастных случаев на производстве на 2-3 % ежегодно. Снижение гибели от опоя и 

передозировок на 10% ежегодно. 

Cнижение смертности, в результате преступлений в 2023 году на 20% по сравнению с 2021 годом. Снижение 

количества судимых лиц, совершивших преступления в 2023 году на 25% по сравнению с 2021 годом. Снижение 

количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, в 2023 году на 15% по сравнению с началом 

действия программы. Снижение разводов в семьях на 5% ежегодно, увеличение рождаемости на 10% ежегодно 

Создание эффективной системы управления социальными процессами в сфере семьи и детства, учредив в 

Правительстве Росси специальный ответственный орган – Федеральное агентство по делам семьи, детства и здорового 

образа жизни Российской Федерации (2021 год). Уменьшение на 20% доли семей, находящихся в социально опасном 

положении к 2023 году, по сравнению с 2021 годом. Снижение за это же время на 10% доли социальных сирот среди 
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выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рост числа устроенных в семьи детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (от вновь выявленных) на 10%. Увеличение на 15% доли 

несовершеннолетних, устроенных на работу и обученных, к общему числу неработающих и не обучающихся детей. 

Снижение за 2022 год на 15% численности несовершеннолетних, ранее совершивших преступления. Увеличение за 

Год трезвости численности выявленных одаренных детей на 5%. 

 

 

Оценка эффективности Программы 
 

Например, насколько валовый внутренний продукт в стране стал больше (выше) или станет больше (выше) после 

затрат, произведенных на избавление от алкоголизма и наркомании рабочих, занятых в производственной сфере, при 

тех же производственных затратах вкупе с затратами на избавление этих наркоманов и алкоголиков. 

Или: насколько понизится выплата потерпевшим страховок за похищенную алкоголиками и наркоманами 

собственность после реализации Программы по их избавлению от наркомании и социальной реабилитации. 

Разница между совокупностью предполагаемых расходов на реализацию Программы и перспективами доходов из 

различных сфер экономики, ставшей в меньшей степени страдать от влияния на нее проблемы потребления табака, 

алкоголя и других наркотиков, и будет оценкой эффективности Программы. 

 

 

Механизм управления и контроль за ходом исполнения Программы 
 

1. Механизм управления Программой и контроль за ее исполнением формируется на основе выработанных 

правительственных документов и возглавляется Федеральным агентством по делам семьи, детства и здорового образа 

жизни Российской Федерации, созданным по решению Президента РФ. 

2. Основной идеей успешного управления настоящей Программой должна стать тесная согласованность ее 

положений с местными условиями жизни и логическая соподчиненность с аналогичным программами субъектов 

Российской Федерации и различными программами параллельного действия. Приоритетность направлений такого 

управления определяет Правительство РФ, координирующее согласованность федеральных и региональных 

мероприятий. 
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3. При контроле за исполнением Программы следует учитывать, что вкладывать средства необходимо в те 

проекты, которые обеспечивают как немедленную, так и долговременную целевую установку на повышение качества 

трезвой здоровой жизни. 

 

 

Термины и понятия 
 

Алкоголизация – потребление различных количеств алкогольных изделий, также процесс увеличения частоты 

потребления алкоголя. Термин может применяться как к отдельному пьющему, так и к обществу в целом. 

Алкоголизм – «психологическое расстройство, основными признаками которого являются: питейная 

запрограммированность, привычка к употреблению спиртного, потребность в нем, поглощение его. 

Алкоголик – 1. Проалкогольно (питейно) запрограммированный человек, имеющий привычку выполнять 

питейный ритуал, потребность в одурманивании и в алкоголе. 

2. Человек, приобретший зависимость от алкоголя, в результате потребления спиртных изделий, либо 

проалкогольно (питейно) запрограммированный человек, привыкший к спиртному, испытывающий в нем потребность 

и употребляющий его. 

Алкоголь – наркотический яд, имеющий широкое применение как техническая жидкость. Этиловый спирт – 

бесцветная жидкость с характерным запахом. Сильный наркотик вызывающий сначала возбуждение, а затем паралич 

нервной системы. Важно также понимать, что в настоящее время алкоголь является ведущим наркотиком. Его 

применение для целей отравления населения надежно легализовано. Более того, закреплено во множестве ритуалов, 

песен, других «произведениях искусства» и т.д. «Санитарно-гигиенические нормы и правила СГНП от 1999 года» 

характеризуют алкоголь как «вещество с доказанной для человека канцерогенностью». В практике можно встретить 

различные названия этого ядовитого вещества: алкоголь, этиловый спирт, питьевой спирт, медицинский спирт, 

хлебный спирт, пшеничный спирт и т.д. Алкоголь легко воспламеняется, имеет характерный отвратительный запах и 

жгучий вкус. При приеме вовнутрь является сильнейшим протоплазматическим, то есть проникающим в протоплазму 

всех клеток человеческого организма, ядом. 

В современном мире – алкоголь – ведущий наркотик («Наркотик, подрывающий здоровье населения» из решения 

ВОЗ 28 сессия 1975 год). В БСЭ алкоголь также отнесен к наркотическим ядам. Впрочем, русские врачи установили 

это еще раньше, и свое решение обнародовали на всероссийском совещании врачей в мае 1915 года. 

Алкогольное мышление – система защиты пьянства, характерная для страдающих алкоголизмом, особенно в 

период обострения влечения к алкоголю. Термин предложен французским психиатром Тибу (1941 г.). Речь идет об 
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определенной тенденциозной логике, подборе аргументов и суждений, направленных на то, чтобы оправдать, 

объяснить, защитить своё пьянство. На это направлен весь мыслительный аппарат пьющего, весь его опыт. Он 

вспоминает только те случаи из жизни или только то из литературы и истории, что говорит в пользу потребления 

алкоголя. 

Алкогольное одурманивание – изменение физиологических и психических процессов, возникающее в результате 

приема спиртных изделий. 

Алкогольные изделия – смеси воды и алкоголя с небольшими добавками других веществ, которые придают 

изделиям характерные запах и вкус. Токсичность в основном зависит от количества алкоголя. Сивушные масла при 

содержании выше определенных пределов усиливают токсичность. Алкогольные изделия, как правило, пиво, вино, 

водку, коньяк и т. п. называют ошибочно «напитками». Такое отношение к ним является опасным заблуждением. 

Алкоголь – наркотик, специфический нервный яд, находясь в том или ином алкогольном изделии, не может «питать» 

организм. Напитками называют те жидкости, которые приносят ему только пользу. 

Алкогольные обычаи – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение особенности 

(формы, поводы, условия и т.д.) употребления алкогольных изделий как элемент псевдо- или квазикультуры 

сообщества. Они поддерживают определенный уровень употребления алкоголя в обществе. 

Алкогольный абсурдист – носитель и пропагандист ложных сведений об алкогольных изделиях и последствиях 

их употребления. 

Алкогольный климат – обстановка взаимной терпимости, сочувствия и поддержки в группах потребителей 

алкоголя. Складывается на основе питейного климата. 

Алкогольный фон – тип социально-психологической обстановки. Основные признаки и сущность ее 

характеризуют жизненный уклад микросреды, в которой алкоголизация не встречает общественных заслонов или 

других сдерживающих политических, экономических и административных факторов. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Российской Федерации 

вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и 

свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, 

интоксикационное действие которых они воспроизводят. 

Антиалкогольная политика – сфера деятельности общества, связанная с ликвидацией пьянства и алкоголизма. 

Любая проблема приобретает политический характер, если ее решение связано с интересами общества, проблемой 

власти. Антиалкогольная политика обладает большой степенью самостоятельности и оказывает сильное 

положительное влияние на экономику и другие сферы жизни общества. 
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Антиалкогольное воспитание – воспитание в детях с раннего возраста трезвеннической установки, 

формирование отвращения к спиртным изделиям, уважения к трезвости. 

Бейерута закон – закон приобщения к наркотикам. Форма этого закона проста: В = П × Д, 

где В – вероятность того, что данный человек станет наркоманом; П – индивидуальная предрасположенность к 

наркомании, проалкогольная программа. Д – доступность алкоголя, давление окружающей среды, побуждающее к 

приему наркотиков.  

Бытовой алкогольный абсурдизм – является распространенным явлением. Это целая система идеологических 

установок, оправдывающих употребление спиртного. В частности, это мифы о стимуляции пищеварения, 

успокаивающем действии, средстве общения, знании своей нормы и т. п. 

Воздержанник – питейно запрограммированный человек, но не пьющий. 

Волны трезвости – комплекс информационных и иных воздействий на общество, идущих от отдельных граждан, 

организаций, государства и его структур, событий, обычаев, ритуалов и так далее, способствующих утверждению и 

сохранению в обществе трезвости. 

Воспитание трезвенническое – процесс целенаправленного, систематического формирования трезвой личности в 

соответствии с действующими в обществе нормативными моделями. 

Движение за трезвый образ жизни – это целенаправленная совместная деятельность людей, включенных в 

различные социальные группы, по освоению и воспроизводству социальных трезвых норм, определяющих 

трезвеннических целей, границы, условия, формы и вариативность поведения человека или социальных групп по 

соблюдению и утверждению трезвых норм во всех областях жизни. 

Девиантное поведение – (от лат. deviatio – уклонение) – 1) отдельный поступок или система поступков личности, 

нарушающие сложившиеся в данном обществе социально-психологические, нравственные или культурные нормы; 2) 

социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, нарушающих сложившиеся в 

данном обществе социально-психологические, нравственные или культурные нормы. 

Делинквентное поведение – (от лат. delinquens – правонарушитель, преступник) – 1) отдельный поступок или 

система поступков личности, не соответствующие официально установленным нормам права, но не носящие уголовно 

наказуемого характера; 2) социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не 

соответствующих официально установленным нормам права, но не носящих уголовно наказуемого характера. 

Демагогия проалкогольная – спекуляция реальными алкогольными и трезвенническими проблемами, запросами, 

надеждами в скрытых целях, нередко корыстных, личных или групповых, либо изображение каких-либо событий в 

истории алкоголизации и трезвеннических движений в ложном свете. 
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Душевое потребление алкоголя – в статистике принято считать величину потребления на душу населения в год 

абсолютного алкоголя, измеряемую в литрах. Душевое потребление алкоголя (X) вычисляют следующим образом: из 

количества произведенных (A) и импортированных (B) за год спиртных изделий вычитают экспортированный 

алкоголь (C). Полученную таким образом величину делят на число жителей данной страны (N) и пересчитывают на 

абсолютный алкоголь: 
(A+B)-C

X=  x K
N

 

При пересчете выпитых спиртных изделий на абсолютный алкоголь в России пользуются следующими исходными 

данными: в водке содержится 40% абсолютного алкоголя, в вине – 12%, в пиве – 3,5%. Таким образом, коэффициент 

K для водки равен 0,4; для вина – 0,12; для пива – 0,035. 

Зависимость – разновидность состояния в наркомании. Характеризуют: сильное желание или непреодолимую 

потребность (навязчивое состояние) дальнейшего приема наркотика, а также попытки получить его любой ценой; 

тенденция увеличения дозировки по мере развития зависимости; психическая (психологическая или эмоциональная) 

зависимость от эффекта тех или иных наркотиков; губительные последствия для личности и общества. 

Здоровый образ жизни – тип поведения, обоснованный с позиций физиологии, психологии и гигиены и 

адекватный возрастным и личностным особенностям, обеспечивающий своевременную и эффективную адаптацию 

организма к изменениям природной и социокультурной среды; формирование в процессе индивидуального развития 

разумных человеческих потребностей и рациональных путей их удовлетворения при отсутствии вредных для здоровья 

привычек. 

Инновации трезвеннические – такие явления антинаркотизма, которых не было на предыдущей стадии развития 

культуры трезвости, но которые появились на данной стадии и нашли себе место в общей совокупности отрезвления. 

Интоксиканты – вещества, обладающие наркотическими свойствами (табак, алкоголь, нелегальные наркотики, 

психотропы и т.п.) 

Информационный террор населения – организованные действия алко- и наркобизнеса и др. по созданию 

информационной среды, которая программирует человека, семью, общество в целом на «добровольное» отравление 

наркотиками (табаком, алкоголем или другими интоксикантами).  

Культуропитейщик – человек, запрограммированный на «культурное», «умеренное» употребление алкогольного 

наркотика. 

Людские алкогольные потери – численность убитых, умерших, получивших инвалидность, увечья, хронические 

заболевания и алкоголизм, в связи с употреблением жидкостей, содержащих алкоголь. 
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Материальные алкогольные потери – общая сумма экономических потерь, вызываемых производством, 

продажей и потреблением спиртного. 

Местный запрет. Право выбора, разрешить продажу спиртного или нет. Это право обычно давалось 

муниципальным властям, городу, району, поселку, селу, деревне и было более обычным для позапрошлого столетия и 

начала двадцатого, но еще существует во многих странах. Обычными являются и местные референдумы в некоторых 

странах. Голосование проводится по каждому из трех типов алкоизделий. Эффективно местный запрет применялся и в 

России по царскому указу от 1885 года. Именно местный запрет спас многие малые народы России от полного 

вымирания. Эффективно применялся местный запрет в СССР в 1985-1987гг. Сегодня местный запрет имеет место в 

Российской Федерации в ряде субъектов Северного Кавказа, Саха (Якутии), Бурятии, Забайкальского края и ряде 

других регионов России. 

Мораль трезвости – знания, обычаи, правила, законы, писаные и неписаные, это умения, навыки и действия, 

позволяющие человеку, семье, обществу, народу сохранить своё естественное состояние трезвости навсегда, а также 

утвердить (вернуть) трезвость, если она была отнята. 

Наркологическая служба – создана по инициативе Министерства здравоохранения СССР в 70-х гг. XX века. Это 

ступенчатая система лечебно-профилактических, медико-социальных и медико-юридических мероприятий, 

исходящих из особенностей личности пациента и условий микросоциальной среды. Одновременно были утверждены 

должности врача психиатра-нарколога, врача участкового психиатра-нарколога и фельдшера-нарколога, что 

юридически закрепляет выделение наркологии в самостоятельную медицинскую специальность. С этого времени 

наркологическая служба один раз в два года проводила Всесоюзные, а затем Общероссийские наркологические 

конференции. Самостоятельные наркологические службы существуют и в других государствах. 

Наркологическая помощь – система наркологической работы с населением. В систему наркологической помощи 

входит деятельность комиссий по борьбе с пьянством и алкоголизмом; наркологическая, психиатрическая и 

общесоматическая сеть учреждений Министерства здравоохранения; органы правосудия и учреждения Министерства 

внутренних дел; организации и общества, занимающиеся санитарно-гигиеническим просвещением, 

противоалкогольной и антинаркотической пропагандой. 

Наркология – раздел психиатрии, материалом изучения которого служат проявления, причины и механизмы 

развития наркомании, вопросы профилактики алкоголизма. Наркология составляет научную основу наркологической 

службы. 

Наркомания – психологическое расстройство, основными признаками которого является запрограммированность 

на одурманивание любой ценой, привычка к употреблению наркотика, потребность в нем и само потребление. 
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Наркотизация общества – комплекс действий алко- и наркобизнеса и др., в результате которых человек, семья, 

общество начинают «добровольно» отравляться различными наркотическими веществами (табаком, алкоголем и 

другими наркотиками). 

Наркотизм – социальное явление, характеризующееся массовым уходом индивидов от действительности, 

социальной активности в иллюзорный мир вследствие употребления наркотических средств (алкоголя, табака и 

других интоксикантов). Выражается в таком индивидуальном или групповом поведении, которое не соответствует 

нормам, действующим на конкретно-историческом этапе развития общества. 

Нелегальный наркотик – любой интоксикант, производство, продажа или использование которого запрещено. 

Одурение – отравление клеток головного мозга какими-либо наркотическими ядами. 

Одуряющие вещества – вещества, вызывающие отравление клеток головного мозга. К ним относятся многие яды: 

винный спирт, бензин, никотин, метиловый спирт, опий, антифриз и многое др. 

Организованное движение народа к трезвости – народное движение к трезвости, опирающееся на созданные им 

структуры, в которых сконцентрированы наиболее эффективные приемы, методы и идеология трезвости. 

Освобождение от табачно-алкогольно-наркотической зависимости – словосочетание, применяемое в теории 

культуры трезвости взамен слов «бросил», «отказался». 

Пассивный курильщик – человек, вынужденный находиться в атмосфере отравленной табачными ядами. 

Питейная (проалкогольная) запрограммированность – 1) искаженность сознания ложными проалкогольными 

сведениями, вынуждающая человека, вопреки инстинкту самосохранения, принимать алкоголь; 2) изуродованность 

сознания ложными проалкогольными сведениями, включающая в себя настроенность (установку) на употребление 

спиртного, программу отношения к нему и проалкогольное убеждение. 

Питейное убеждение – уверенность в том, что «умеренное употребление спиртного» дозволенное, нормальное, 

оправданное и неизбежное в наше время занятие. Человек поступает в соответствии со своим убеждением, отстаивает 

его и пропагандирует… Потребляющие алкоголь – это как бы заблудившиеся люди, потерявшие трезвую, разумную 

ориентацию в жизни из-за недостатка достоверных сведений по алкогольной проблеме.  

Питейный обычай – утвердившийся в жизни людей мистифицированный ритуал употребления спиртных 

изделий. 

Превентология – новая наука, главная цель которой – изучение здорового образа жизни. Актуализирует 

системное представление человека о здоровье и включает пять компонентов: физическое, психическое, социальное, 

энергетическое и духовное здоровье. В подходе к первичной профилактике с позиций системного представления о 

здоровье приоритетное значение приобретает идеологическая составляющая культуры. 
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Противоалкогольная пропаганда – распространение политических, философских, научных и других 

трезвеннических идей и антиалкогольных знаний в обществе. 

Профилактика – в медицине система мер по предупреждению болезней, сохранению здоровья и продлению 

жизни человека. Индивидуальная профилактика – рациональный режим и гигиеничное поведение в быту и на 

производстве. Общественная профилактика – система государственных, общественных и разнообразных медицинских 

мероприятий по охране здоровья коллективов. 

Профилактика наркотизма – предупредительные меры (юридические, медицинские, педагогические, 

экономические, политические и т.п.) по недопущению употребления спиртных изделий и других наркотиков, работа 

по ограничению доступности спиртных изделий и других наркотиков, деятельность по воспитанию нового трезвого 

поколения силами семьи, общественности, учебных заведений, пропаганда трезвого образа жизни, избавление от 

табачной, алкогольной и прочей наркотической зависимости, перевоспитание их в трезвеннический контингент и пр. 

Профилактика пьянства и алкоголизма – предупредительные меры (юридические, собриологические, 

медицинские, педагогические, психологические, экономические, политические и пр.) по недопущению употребления 

спиртных изделий; работа по ограничению доступности спиртных изделий; деятельность по воспитанию нового 

трезвого поколения силами семьи, общественности, учебных заведений; пропаганда трезвого образа жизни; 

избавление от зависимости и перевоспитание потребляющих различные интоксиканты в трезвеннический контингент 

и пр. 

Пьяница – проалкогольно запрограммированный человек, выработавший привычку к употреблению спиртного и 

употреблявший его. 

Пьянство – употребление спиртных изделий. 

Реабилитация – процесс восстановления профессиональных навыков, способности к труду, вхождение в 

социальную среду, утраченную вследствие алкогольного или иного наркотического опьянения. 

Собриология (от лат. sobtietas – трезвость) – наука о путях достижения трезвости. 

Содержание алкоголя в крови. В судебной медицине определяют по формуле, в которой поглощенное 

количество чистого алкоголя делится на вес тела в килограммах и специфический фактор пола (0,7 или 0,6). 

Например, мужчина весом 80 кг поглощает 50 г водки с 40% содержанием спирта (т.е. 20 г чистого алкоголя). 

Формула гласит: 
20

0,36 промилле
80 x 0,7

  

Итак, концентрация алкоголя в его крови составляет 0,36 промилле. У женщины весом 50 кг, поглотившей столько 

же водки, данный показатель будет равен 0,66 промилле. 
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Сознательный трезвенник – человек, осмысленно избравший трезвую жизнь. 

Социальная база трезвости – люди, поддерживающие идею утверждения и сохранения трезвости в обществе, 

которые понимают, как этого достичь, и могут аргументированно обосновать свою позицию, которые могут 

сформулировать и поддержать свой социальный заказ на трезвость, выразить свою волю жить трезво. 

Теория трезвости – комплекс теоретических и практических сведений, позволяющих формировать трезвость 

человеку, семье и обществу в целом. 

Территория трезвости – место, где люди, осознав вред алкоголя, добровольно отказались от его употребления; 

территория, на которой объявлен закон трезвости – прекращена продажа алкогольных изделий. Обычно это 

происходило по требованию жителей населенного пункта или территории на общем сходе. Так называет себя и 

трудовой коллектив, объявивший потреблению алкоголя решительную борьбу. Иногда их называли территорией или 

коллективом высокой культуры и трезвого быта. Наибольшее распространение это движение получило в СССР во 

второй половине 80-х гг. XX века. В 1987 г. в этом движении в стране участвовало 10,5 тыс. населенных пунктов. 

Активно проходила такая работа в Татарстане, Якутии, Липецкой, Калининской, Воронежской и ряде других областей 

и краев России, в Белоруссии и Таджикистане. В 1885 г. с введения территорий трезвости в Российской Империи 

начался II активный этап трезвеннического движения. 

Токсикомания – потребление наркотических средств, не взятых под контроль и не отнесенных юридически к 

наркотическим, но вызывающих привыкание и болезненное пристрастие (например, курение). 

Толерантность – индивидуальная стойкость, выносливость по отношению к действию на организм человека 

какого-либо внешнего агента – алкоголя, табака, любого другого наркотика. 

Трезвенник – человек, не имеющий питейной запрограммированности и не употребляющий спиртное. 

Трезвенник-просветитель – сознательный трезвенник, владеющий теорией трезвости, языком утверждения и 

сохранения трезвости, способствующий освобождению других людей от запрограммированности на самоотравление 

любым ядом, а также переходу естественной трезвости людей в сознательную трезвость. 

Трезвенническая среда – социально-коммуникационные, информационно-культурные взаимоотношения лиц, не 

употребляющих спиртное.  

Трезвеннические объединения – добровольные союзы трезвенников, отличающиеся по пониманию трезвости, 

интересам, формам, методам, тактике и стратегии создания безалкогольного общества. 

Трезвенническое просвещение – вооружение учащихся и молодежи знаниями о вреде курения, алкоголя и 

других наркотиков. 

Трезвенническое содружество – взаимодействие трезвеннических объединений и организаций, ради решения 

какой-либо общей задачи, достижения намеченной цели. 
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Трезвенничество – социальное явление определенной ментально-целевой направленности, носителями которого 

выступают трезвенники. 

Трезвенность – мировоззрение, которое не признает оправданным употребление одуряющих веществ в любых 

дозах и по любым поводам, в том числе как будто бы традиционным и иллюзорно общественно приемлемым. 

Трезвость – естественное состояние человека, семьи, общества. Поэтому общество всегда стремится к своему 

естественному состоянию. Различают несколько уровней трезвости, из которых выделяются два крупных: стихийное 

движение народа к трезвости и – организованное движение народа к трезвости. 

Трезвость сознательная – ясное сознание человека; информационное и нравственное состояние семьи и 

общества, свободные от запрограммированности на самоотравление алкогольными, табачными и другими 

наркотическими ядами или иными химическими интоксикантами и не искаженные никакими предрассудками, ложью, 

психологическими зависимостями и эмоциональными страстями. 

Трезвый образ жизни – реально практикуемые нормы, правила и стереотипы поведения людей, способы их 

повседневной деятельности, характеризующиеся полным воздержанием от потребления алкоголя и других 

наркотических веществ и активным участием в преодолении наркотических предрассудков, трезвенных 

предубеждений, алкогольных обычаев, эпизодических выпивок. 

Убеждения трезвеннические – личностные образования, в основе которых лежат трезвеннические представления, 

идеи, принципы, существенно определяющие отношение человека к алкогольной действительности. 

Умеренное питье – нелепое словосочетание. Понятие «умеренность» не может сочетаться с обозначением 

отрицательного. Возможны: умеренная еда, умеренная работа, умеренное занятие спортом. Невероятны, абсурдны 

словосочетания: «умеренное истязание», «умеренное воровство», «умеренное питье». Люди, пользующиеся такими 

понятиями – алкогольные абсурдисты, а пропагандирующие их с помощью средств массовой информации – 

идеологические диверсанты. 

Уровень трезвости – универсальный для любой группы потребителей алкоголя или целых регионов показатель. 

Уровень трезвости обычно меньше там, где больше алкоголизация общества. 

Уроки трезвости (Уроки культуры здоровья) – уроки, способствующие переходу естественной трезвости детей 

в сознательную, формирующие трезвую мораль. Уроки трезвости раскрывают само понятие трезвости, значение 

трезвости для человека и общества как ценности, как основу созидания и устойчивого развития страны. Такие уроки 

раскрывают механизм отнимания трезвости и показывают путь утверждения и сохранения трезвости у человека, 

семьи и общества. 

Утверждение и сохранение трезвости – цель трезвого движения, а также одна из главных функций государства, 

действующего в интересах народа. 
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Утверждение трезвости – комплекс активных действий, способствующий полному освобождению человека, семьи, 

общества от интоксикантной зависимости. Сохранение трезвости – комплекс действий со стороны человека, семьи, 

общества и его структур (в том числе государственных), направленный на сохранение достигнутой свободы от 

интоксикантной зависимости. 

Формы трезвеннического воспитания – способы применения отдельного средства или совокупности средств в 

определенной последовательности для осуществления процесса трезвеннического воспитания. Если средства 

позволяют говорить о том, с помощью чего методы трезвеннического воспитания получают реальное воплощение, то 

формы показывают, как, каким образом осуществляется это воплощение. Формы делятся на индивидуальные, 

групповые и массовые. 

Экологическая наркология – отрасль медицины, изучающая особенности диагностики, клиники, избавления от 

наркологических зависимостей, а также вопросы профилактики и реабилитации наркологического контингента, 

длительное время находящегося в экологически неблагоприятных условиях. 

Экономические потери от наркотизма – по характеру происхождения и содержанию делятся на прямые и 

косвенные. К прямым относятся: прогулы, текучесть кадров, простои, вынужденные отпуска с разрешения 

администрации, материальный ущерб от брака, производственных и дорожных аварий, хищений собственности, 

несчастных случаев на производстве, гибель людей при пожарах, взрывах, во время купания, гибель от опоя и 

передозировок, самоубийства и т.п. К косвенным потерям – снижение производительности труда и дезорганизация 

производства, повышение уровня общей заболеваемости, профессиональная деградация лиц, потребляющих алкоголь 

и другие наркотики. Непроизводительные потери представляют собой бесполезные потери для общества, затраты 

времени на пребывание в медвытрезвителях и отбывание наказания за мелкое хулиганство, нахождение под арестом 

до вынесения судебного приговора за уголовные преступления. Сюда же относится время, затраченное медицинскими 

работниками, работниками органов МВД, прокуратуры, юстиции, суда, общественных организаций на избавление от 

наркомании и алкоголизма, профилактику наркотизма. 
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II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД 

 
Среди социальных пороков самыми массовыми являются пьянство, курение, другие виды наркомании. Их 

влияние, так или иначе, сказывается на всех сферах жизнедеятельности человека, затрагивает интересы всех 

социальных слоев, групп – всего общественного организма страны. В кризисные моменты развития общества сила 

воздействия наркотизма значительно возрастает, что в свою очередь стимулирует другие деструктивные явления и 

процессы. 

Пьянство, курение, другие виды наркомании в последние годы постперестроечного периода, многократно 

возросли и стали существенной опасностью для самой будущности жителей нашего Отечества. Необходимость 

безотлагательных мер для формирования здорового, трезвого образа жизни и, прежде всего, среди молодого 

поколения, обуславливает общественно-политическую актуальность настоящей Программы. 

Усилия государства, общественности и науки по пропаганде трезвого здорового образа жизни дают реальные 

положительные результаты. Так, по оценкам Минздрава России, снизилось потребление алкогольных изделий в 

России, с 15,8 литра (18 литров по данным ВОЗ) на человека в 2008 году до 9,1 литра этанола на человека в 2019 году. 

В последние годы наблюдается также заметное снижение заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами. 

Число людей, состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм» за период с 2008 по 2018 годы снизилось на 42% – с 2,08 

млн до 1,2 млн. человек. В период активных антиалкогольных мер с 2008 по 2020 год смертность от случайных 

отравлений алкоголем, по данным Росстата, сократилась более чем в 3,5 раза (с 16,9 до 6,7 на 100 тыс. человек). 

Смертность от транспортных травм всех видов снизилась почти в 2 раза (с 25 человек на 100 тыс. населения в 2008 

году, до 12,8 человек в 2018 году). В то же время известно, что, согласно научным изысканиям, с учетом скрытого 

алкоголизма эту цифру для алкоголиков следует увеличить в 3-4 раза. За 2020 год, по данным Росстата, население 

России сократилось на 510 тыс. человек и составило на 1 января 2021 года 146 млн. 238 тыс. человек. Львиная доля 

причин этих потерь приходится на курение, потребление алкоголя и других наркотиков. 

 Потребление алкоголя, табака и других наркотиков стало в последние годы очень серьезной проблемой. Для 

объединения усилий в борьбе с распространением этих негативных явлений в стране была принята государственная 

программа «Здоровье России» и работала Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», была утверждена Концепция государственной политики 

по снижению масштабов употребления алкоголя и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации 

на период до 2020 года.  

 Долгое время наркомания считалась «пороком Запада». Существование ее в нашей стране отрицалось, о 

зафиксированных случаях потребления наркотиков умалчивалось. Лишь в начале 70-х гг. двадцатого века на 
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наркоманию обратили должное внимание. Только 25 апреля 1974 г. Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ 

«Об усилении борьбы с наркоманией», которым предусматривалась уголовная ответственность за незаконное 

изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку и другие действия с наркотиками. Мировым 

сообществом эта проблема стала осознаваться гораздо раньше. В 1961 г. ООН была принята Единая конвенция о 

наркотических средствах, в 1971 г. – Конвенция о психотропных веществах. Спустя 17 лет ООН была принята 

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Для активизации 

международного сотрудничества в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ генеральная Ассамблея ООН в 1990 г. приняла Политическую декларацию и Всемирную программу 

действий, а также объявила 1991-2000 гг. «десятилетием борьбы с незаконным оборотом наркотиков». 

 В 1993 г. постановлением Верховного Совета Российской Федерации была утверждена Концепция 

государственной политики по контролю за наркотиками. В большей степени она была направлена не на 

профилактику, а на борьбу с незаконным распространением наркотических средств. 

 В целях усиления борьбы с наркоманией и наркобизнесом, в сентябре 2005 г. была принята Федеральная целевая 

программа «Комплексные меры противодействия наркотикам и их незаконному обороту на 2005-2009 годы». Однако 

и эта программа не содержала в себе концептуальных профилактических решений. Нейтрализуя следствие, причина 

наркомании оказывалась без должного внимания. 

 Значительные изменения национальная система контроля незаконного оборота наркотиков стала претерпевать 

лишь с принятием нового Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 

1998 года. Закон закрепил правовые основы государственной политики в области оборота наркотических средств. 

Сегодня повышение эффективности социальной инфраструктуры, увеличение расходов на внутреннюю политику 

государства должны стать ориентиром для работы представительных органов власти в России. В качестве одного из 

направлений реализации этого принципа следовало бы рассматривать возможное увеличение финансовых средств на 

воспитание в трезвости подрастающего поколения, на решение проблемы борьбы с пьянством и профилактики 

наркотизма, введение отдельной расходной статьи в бюджете на 2022 и последующие годы. Необходимо 

предусмотреть систему дотаций, субсидий и компенсаций Федерального бюджета нижестоящим бюджетам всех 

уровней для финансирования мероприятий профилактики, целевых региональных и местных программ. 

 Генеральная Ассамблея ООН предложила всем принять комплексные национальные программы противодействия 

наркотизму. На актуальность и злободневность темы указано в ряде программ ВОЗ: «Здоровые города», 

«Европейский план действий» по борьбе с потреблением алкоголя», «Международный антиалкогольный план 

действий» и «План действий по борьбе с потреблением табака в Европе». 
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 Алкоголизм, наркомания, токсикомания и связанная с ними преступность в России приобретают все более 

значительные масштабы и самым существенным образом сказываются на духовной и морально-психологической 

атмосфере в обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок. Стабильно увеличивается 

количество лиц, допускающих потребление наркотиков, «молодеет» пьянство. Почти 4/5 потребителей наркотиков – 

лица в возрасте до 35 лет, расширяется детская и подростковая наркомании и токсикомании. 

 Уровень наркотизации населения страны, по результатам социологических исследований и постоянного изучения 

оперативной информации, определяется угрожающим и достигает 6% от общего числа населения.  

Еще 2006 году Общественный совет Центрального федерального округа, совместно с Международной академией 

трезвости и Союзом борьбы за народную трезвость подготовили «Программу первоочередных мер государственной 

антиалкогольной политики», которую поддержали 34 субъекта государственной законодательной власти Российской 

Федерации: Камчатская, Амурская, Калужская, Рязанская, Ленинградская, Ростовская, Тамбовская, Пензенская, 

Оренбургская, Брянская, Астраханская, Калининградская, Курганская, Вологодская, Московская, Сахалинская, 

Тульская, Воронежская области; Алтайский, Хабаровский, Краснодарский края; Республики Дагестан, Адыгея, 

Северная Осетия, Калмыкия, Чувашия, Кабардино-Балкарская, Коми, Карачаево-Черкесская, Башкортостан; округа 

Чукотки и Корякии. 7 субъектов России не поддержали программу: Кемеровская, Тюменская, Ярославская, 

Волгоградская, Белгородская, Томская области и Ханты-Мансийский округ. Остальные субъекты о поддержке 

«Программы», к сожалению, промолчали. Считаем, что исключительно по организационному недоразумению не 

прореагировали положительно Татарстан, Саха (Якутия), Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Красноярский 

край, Орловская область, Липецкая область, Самарская область, Курская область, Новосибирская область, Омская 

область, города Москва и Санкт-Петербург, которые вот уже несколько лет, согласно «Национального рейтинга 

трезвости регионов», входят в тридцатку наиболее трезвых регионов Российской Федерации. 

Но, к большому сожалению, «Программа первоочередных мер государственной антиалкогольной политики» не 

была поддержана Госдумой РФ. И только в 2009 году государство предприняло серьезную попытку по отрезвлению 

нашего общества. Но многие пункты «Программы» 2006 года не получили поддержки и тогда. Хотя, ради 

объективности, мы должны отметить были некоторые положительные сдвиги по разрешению алкогольной проблемы 

в стране. В частности: число убийств в стране в расчете на 100 тыс. человек снизилось более чем в 3 раза (с 16,5 в 

2008 году до 5,2 в 2018 году. По статистике, 82% убийств в РФ совершались в состоянии алкогольного опьянения). За 

период 2008-2019 гг. Россия вышла на 1-е место в мире по темпам снижения смертности и роста продолжительности 

жизни среди среднеразвитых и высокоразвитых стран мира. В 2019 году в России был побит абсолютный рекорд 

средней продолжительности жизни за всю историю страны, включая советское время: средняя продолжительность 
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жизни в России составляла 73,4 года (для мужчин 67,5 лет, для женщин – 77,6). Согласно официальным источникам в 

Российской Федерации наблюдается 2% смертности от коронавируса и 30% от алкоголя. 

По статистике в Российской Федерации 38% всей смертности населения трудоспособного возраста – алкогольная 

смертность. Алкогольный «вклад» в сокращение жизни для женщин – 17 лет, для мужчин – 20 лет. 44% мужчин 

Российской Федерации не доживает до пенсии. Смертность мужчин в местах лишения свободы в три раза меньше, 

чем на свободе, так как там существенно меньше доступность алкоголя. 

Серьезную озабоченность вызывает и демография. В настоящее время, Россия по количеству населения занимает 9 

место в мире, а по прогнозу ООН к 2050 году Россия переместится на 18 место. По данным Госдумы РФ смертность 

мужчин трудоспособного возраста в процентах к общей смертности за 2016 год составляла: в странах ЕЭС – 5-7%, в 

Турции – 15%, в Сенегале – 30,4%, в Конго – 39,9%, в России – 44,0%. Если в странах Африки причиной настоящей 

беды является низкое качество системы здравоохранения и нищета, то в России – массовая алкоголизация и пандемия 

курения. 

Высокий уровень преступности в стране обусловлен целым рядом противоречивых факторов, большинство из 

которых имеют социально-экономические, нравственные, правовые и организационные корни. Это и безработица, и 

материальное неблагополучие, падение общественной морали и нравственности, распространение пьянства и 

наркомании и многое другое. Несмотря на наметившуюся достаточно устойчивую тенденцию к снижению 

потребления алкоголя в Российской Федерации, к сожалению, наше государство до сегодняшнего дня занимает одно 

из «ведущих» мест в рейтинге «пьяных» стран мира. В то же время следует отметить и главные две причины 

преступности в стране – расширяющийся алкогольный прилавок, увеличивающий доступность алкоголя, и массовая 

проалкогольная запрограммированность.  

Структурная характеристика преступности в общей массе криминальных проявлений в последние годы не 

претерпела существенных изменений. По-прежнему основную массу регистрируемой преступности составляют 

преступления против собственности. Большая часть имущественных преступлений представлена кражами.  

Следующая категория в структуре преступности – это преступления против личности, которые сегодня составляют 

около 25% от общего числа преступлений. В аспекте видовой характеристики данной категории это убийства, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом и некоторые другие. Именно, 

в результате этих преступлений гибнут люди и ежегодно население страны системно уменьшается. С 2018 года 

естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) не компенсируется рождаемостью и 

миграционными притоками, из-за чего общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась 

на 99,7 тыс. человек, в 2019 году – на 32,1 тыс. В 2020 году, по оценке правительства, численность населения России 



33 

уменьшится еще больше – на 158 тыс. человек – это максимум за последние 14 лет. ООН предсказала сокращение 

населения России до 132 млн. к 2050 году. Мы обязаны прервать эту печальную эстафету. 

Начиная с 2000 года в стране наблюдается взрывоопасный рост распространения ВИЧ-инфекции. ВИЧ-

инфицированных в стране составляет 1,06 миллиона человек. Сегодня в стране каждый сотый взрослый человек 

является носителем вируса ВИЧ/СПИДа. 

В России растет связанная с алкоголем и наркотиками преступность. В прошедшем году, каждое третье 

преступление в нашей стране совершено в состоянии алкогольного одурманивания. Вдвое сократилось количество 

самоубийств, что также объяснимо: около половины случаев суицидов связаны с состоянием алкогольного опьянения. 

Несмотря на некоторые скромные успехи в антиалкогольной политике, мер, снижающих спрос на спиртное, в стране 

не хватает. Более того, алкоголь, табак и другие наркотики это такие коварные вещества, которые «силой берут 

спрос». Почти 100% студентов России в 2020 году в той или иной мере употребляли различные интоксиканты (табак, 

алкоголь и другие наркотики) и есть немалая категория молодых людей, которые уже имеют зависимость от 

нелегальных наркотиков. 

В России ежегодные поступления акцизов от алкоголя и табака составляют около 900 млрд. руб. Плюс 20% НДС 

на акциз и на стоимость алкогольной и табачной составляющей. На мероприятия же по формированию здорового 

трезвого образа жизни, включая пропаганду отказа от потребления алкоголя и табака, выделяется ежегодно аж 

0,441 млрд. руб. Пять лет назад было 0,6 млрд. Акцизные поступления выросли с тех пор на 40%. 

Свыше 80% детей в детских домах в России – дети родителей лишенных родительских прав из-за алкоголя. У 

оставшихся 20% детей основная причина смерти родителей – алкоголь. За 2018 год число детей в сиротских 

учреждениях составило 78000. Число детей, переданных в приемные семьи или под опеку, составило более 400 000. 

Алкоголь – это основная причина сиротства в нашей стране и принятие любых нормативных актов, повышающих 

доступность, ослабляющих ограничительные меры в сфере регулирования оборота спиртосодержащих изделий и 

способствующих увеличению уровня употребления алкоголя, особенно в подростковой и молодёжной среде, 

недопустимо. Дополнительно стоит отметить, что вино и пиво является «лестницей» для введения подростков в 

наркоманию. В связи с успешным выполнением Концепции Русской православной церкви по утверждению трезвости 

и профилактике алкоголизма, нас сегодня серьезно настораживает вопрос, что именно Русская православная церковь 

решила заняться производством вина в Краснодарском крае Российской Федерации, что, безусловно, будет серьезным 

отступлением от названной концепции. Согласно исследованиям, проведенным ФГУ ЦНИИОИЗ Росздрава, если 

подросток не употребляет алкоголь, то вероятность его обращения к наркотическим веществам, составляет всего: 

среди мальчиков – 0,03%, а среди девочек – 0,01%. Алкоголь – это основная причина тяжких преступлений в нашей 

стране и «рекрутирования» новых пьяных поколений. Так, в учреждениях судебно-медицинской экспертизы 
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тринадцати крупных районов Забайкальского края был проведён анализ карт умерших, который показал, что алкоголь 

в крови у погибших от внешних причин определялся в 67% случаев; алкоголь в крови был обнаружен: при 

самоубийствах – в 60% случаев; при убийствах – в 73%; при ДТП – в 56% случаев. По другим регионам России 

статистика близка к аналогичной. 

Согласно докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в 1992 году в России было 44 миллиона детей. На январь 

2014 года – 27 миллионов. Миллионы перешагнули порог совершеннолетия, а новые – не родились. Многие просто 

умерли, от того же алкоголя и прочих наркотиков. В стране сокращается население трудоспособного возраста. По 

прогнозу кафедры демографии МГУ, к 2025 году количество нетрудоспособных превысит количество 

трудоспособных на 15 миллионов.  

В ряды Вооруженных Сил России сегодня приходят до 30% призывников, употребляющих наркотики или 

токсические вещества и почти 100% регулярно употребляют спиртное. В крупных городах страны, насчитывается 

всего лишь 3,5-4% детей без психических, физических и ментальных отклонений. 

Президент России В.В. Путин назвал главные вызовы, стоящие перед Россией. Среди них – сбережение и 

приумножение народа… 

В связи с этим, представляется необходимым законодательно запретить или резко снизить в обществе свободную 

циркуляцию алкоголя и табака, развернуть вектор массовой культурно-информационной политики в сторону 

жизнеутверждающих, созидательных трезвеннических установок, скорректировать внутренний курс политико-

экономического развития страны и регионов от алкоголизации и пандемии курения к трезвости.  

Главными недостатками действующей системы управления этими процессами являются: отсутствие системы 

целенаправленных государственно-общественных действий по ранней профилактике неблагополучия и кризиса 

семьи, что ведет к нарушениям физического, психического, социального здоровья и развития детей; отсутствие 

системной первичной профилактики и превентивной работы среди детей и подростков; незавершенность работы по 

созданию эффективной системы вторичной профилактики негативных явлений в детской среде в части обеспечения 

права детей на семью посредством устройства и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающие семьи и на усыновление, а также переноса «центра тяжести» с работы с детьми на 

эффективные межведомственные технологии по сохранению родной семьи ребенка на разных этапах кризиса; 

отсутствие эффективных межведомственных технологий по адаптации выпускников интернатных и исправительно-

трудовых учреждений, которые являются основной «группой риска», воспроизводящей неблагоприятные тенденции в 

детской среде. 
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Каждый вложенный доллар в нашей стране приносит дельцам на сформированном теневом рынке, а в России он 

уже сформирован, от тысячи до двух тысяч долларов прибыли. Грамм кокаина стоит в крупных городах России 

дороже, чем в США и Европе. 

Сверхприбыли, пассивность власти, недооценка обществом общенационального зла, необъятный рынок – это 

далеко не полный перечень благоприятных для наркодельцов факторов, позволяющих получить на нашей общей беде 

баснословные барыши. 

Необходимо выделить несколько основных вопросов, остро стоящих перед властями и обществом в целом: 

криминализация молодежи, наркомания, алкоголизм, проституция, суицид, бродяжничество. Преступность 

несовершеннолетних в России достигла критических размеров. Рост в последние три года числа особо тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, говорит о серьезных недостатках в борьбе с подростковой 

преступностью.  

Производство алкоголя, переданное в частные руки, ведет к вырождению нации, подрыву генофонда: в России за 

пять лет только от отравления водкой умерло 230 тысяч человек. 

Суицид за последнее время достиг невероятных размеров. Ежегодно в нашей стране накладывает на себя руки 

около 40-50 тысяч человек. Причем, эта печальная тенденция сохраняется с середины 90-х годов XX столетия. 

Не поддается исчислению количество бродяг среди молодежи. Их в стране миллионы. 

Причины столь плачевной ситуации – в неумелых экономических реформах, от которых выиграла организованная 

преступность и которые разделили население на богатых (7%) и бедных (их сейчас 30 миллионов). 

Другая причина: совершающие преступления дети не здоровы. 70% несовершеннолетних, осужденных за те или 

иные виды преступлений, имеют психические аномалии, 17% из них – дебилы. Смертность от психических болезней 

возросла в 2 раза. В 83 раза возросло число венерических заболеваний у детей до 14 лет.  

Еще одна причина преступности – общий упадок духовности и нравственности. Синдром неполноценной нации, 

вырабатывавшийся у людей в начале 90-х, привел к потере у молодежи национальной гордости, ее уходу от социально 

активной жизни. 

Ежегодные доходы наркодельцов от незаконного оборота наркотиков в мире в последние годы превышают 400 

млрд. долларов США. В мире в настоящее время употребляют марихуану почти 142 млн. человек, амфетамины и 

синтетические наркотики – 30,5 млн. человек, кокаин – 13,4 млн. человек, героин и опиаты – 8 млн. человек. Среди 

них устойчиво растет число граждан Российской Федерации. 

Согласно экспертным оценкам специалистов движения «Трезвая Россия» по самым скромным подсчетам, 

экономические потери общества и государства в 2017 году, в результате потребления всех интоксикантов в России, 

составили 3,6 триллиона рублей, что равно 3,8% от ВВП Российской Федерации. За 25 лет в России похоронено около 
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40 000 000 (сорока миллионов) мужчин трудоспособного возраста, что превышает количество населения, 

проживающего в азиатской части России. Можно предполагать, что неведомой силой произведено уникальное 

социально-демографическое сокращение человечества, приведшее к гуманитарной катастрофе невиданных 

масштабов, в результате чего в стране почти не осталось мужчин старшего и среднего поколения. Более того, теперь 

чаще хоронят молодёжь и подростков, причиной смерти которых становится тот же алкоголь, другие наркотики и 

синтетические смеси. 

В то же время меры, определённые Рамочной конвенции по контролю за распространением табака, заставили 53 

миллиона человек в мире отказаться от табака и спасли жизнь 22 миллионам человек. Для реализации ее положений 

за минувшие восемь лет в авангарде массового антикурительного движения стали три страны с большой долей 

курильщиков и численностью населения – Россия, Бангладеш и Вьетнам. К примеру, законы о запрете курения, 

введенные в этих трех странах, спасли жизни более 5,4 миллиона человек, а запрет на рекламу сигарет спас еще 3,8 

миллиона человек. Как предполагают ученые, подобные меры, реализованные в рамках международных сообществ, 

могут спасти еще больше людей – около 140 миллионов человек. 

 Наркомания окончательно превратилась в масштабную общенациональную проблему, несущую прямую угрозу 

государству. Ведь, по последним экспертным оценкам, каждый наркоман вовлекает в употребление наркотиков 13-15 

человек, создавая тем самым своего рода «снежный ком» наркомании. 

 Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, но участились случаи первичного 

употребления наркотиков детьми 11-13 лет. Отмечены и случаи употребления наркотиков, в крупных городах, детьми 

6-7 лет. 

 Школы, ВУЗы и места массового развлечения молодежи, в первую очередь дискотеки и ночные клубы, являются 

сегодня основными местами распространения наркотиков. Опросы учащихся старших классов Москвы и Санкт-

Петербурга показали, что почти 70% из них познакомились с наркотиками именно в этих местах. 

 Серьезной проблемой остается распространение наркотиков в Вооруженных Силах России. По последним данным, 

практически каждый восьмой из призывников сталкивался с наркотиками в том или ином виде. 

 Четко просматривается тенденция ускоренного масштабного распространения героина, а также в целом 

преобладание на рынке наркотиков более дорогих и сильных видов. Расширение рынка героина и других сильных 

наркотиков представляют особую опасность в связи с быстрой наркозависимостью от них, прежде всего – подростков. 

 Трезвость – это стратегия и практика справедливой, праведной жизни, состояние устойчивого развития человека, 

семьи, общества и государства. Нашим странам необходимо взять курс на трезвость, утверждая и развивая 

трезвеннические идеи, как национальный ориентир желаемого образа жизни и поведенческой модели современных 

цивилизаций, понимая, что будущее принадлежит трезвым нациям. 
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На сознание населения, особенно, на сознание детей и подростков, огромное влияние оказывают средства 

массовой информации. С экранов телевизоров пропагандируется разврат, насилие, пьянство и наркомания. На 

рекламных щитах вдоль дорог и в местах массового пребывания людей рекламируются табачные и алкогольные 

изделия. Дети и подростки вовлекаются в рекламу и распространение табачных изделий. Крайне мало на телевидении 

передач о влиянии на человека и всего общества алкоголя, табака и других наркотиков. 

 Анализ уголовных дел и оперативной информации дает основание предполагать, что если не предпринять 

координальных мер, то к середине наступающего десятилетия в России наркотизм выразится: 

 увеличением числа лиц, страдающих наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией; 

 ростом удельного веса несовершеннолетних и молодежи среди потребителей наркотиков, алкоголя и 

токсикантов; 

 дальнейшим изменением структуры немедицинского потребления наркотиков в сторону повышения доли 

«жестких» наркотиков, прежде всего, амфетаминовой группы; 

 противоправной деятельностью устойчивых преступных группировок, алко- и наркодельцов с 

межрегиональными и международными связями, в том числе образующихся по этническому принципу, созданием 

ими разветвленных, глубоко законспирированных сетей торговли наркотиками, дестабилизирующей оперативную 

обстановку в стране, усилением в этой связи контрабандной деятельности в масштабах, угрожающих безопасности 

граждан и общества в целом; 

 проникновением алко- и наркогруппировок в сферу экономической деятельности государственных и частных 

коммерческих структур, сопровождающимся коррумпированием государственных чиновников как необходимым 

атрибутом алко- и наркобизнеса, перемещением незаконных доходов от торговли алкоголем и другими наркотиками в 

сферу легального бизнеса; 

 распространением преступности, связанными с незаконными посевами наркотикосодержащих растений и 

производством алкоголя и других наркотиков в подпольных лабораториях и заводах; 

 возрастающим влиянием незаконного производства алкоголя и оборота других наркотиков, ростом наркоманий 

и пьянства на общеуголовную и экономическую преступность, состояние обеспечения общественного порядка.  

Прогноз на ближайшую перспективу (пять лет) весьма неблагоприятный при сохранении нынешней динамики 

роста наркомании в стране, и все еще слабой эффективности действий органов власти. 

Можно ожидать дальнейшего изменения рынка наркотиков в сторону расширения контрабанды наркотиков и 

географии распространения героина и опиатов, дальнейшего «омолаживания» контингента, употребляющего 

наркотические, сильнодействующие и психотропные вещества. 
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Основные причины этого: 

 отсутствие в стране твердой государственной политики по формированию здорового, трезвого образа жизни 

среди молодежи; 

 ухудшение социально-экономической обстановки во многих регионах страны; 

 усиление негативных политических и социально-экономических тенденций в ряде стран СНГ, прежде всего 

в Таджикистане и Кыргызстане; 

 ограничение возможности таможенных органов России; 

 значительное увеличение интереса международной наркомафии к российскому рынку наркотических средств; 

 сверхвысокая доходность операций с наркотиками для преступных группировок; 

 крайне неудовлетворительное положение с финансированием министерств и ведомств, осуществляющих борьбу 

с наркоманией и избавление от наркомании. 

С полным основанием можно говорить о том, что существует реальная угроза национальной безопасности со 

стороны международного наркобизнеса, и даже о «наркотерроризме» по отношению к России. 

Масштабы и темпы роста пьянства, алкоголизма, наркоманий и токсикоманий свидетельствуют о низкой 

результативности принимаемых мер. Нуждается в пересмотре существующая система взаимодействия между 

различными министерствами, ведомствами, общественными и научными формированиями, религиозными 

конфессиями. Остается малоэффективной деятельность профсоюзов, студенческого движения, молодежных и 

подростковых организаций, женского движения, многочисленных ассоциаций и фондов, располагающих 

определенным опытом работы в данной области. 

До настоящего времени слабо применяются передовые эффективные методы избавления и реабилитации 

алкоголиков и наркоманов. Не создана действенная система трезвеннической, антиалкогольной и антинаркотической 

пропаганды. Недостаточно используются возможности общероссийских и международных организаций в рамках 

программ ОНН, ВОЗ, ЮНЕСКО и Интерпола в предупреждении пьянства и алкоголизма, в снижении фактов 

наркоманий и токсикоманий. 

В этих условиях отсутствие адекватных и эффективных мер по противодействию распространению пьянства, 

алкоголизма, наркоманий и токсикоманий может привести к тому, что вышеозначенные проблемы превратятся в 

широкомасштабную угрозу для безопасности страны, здоровья и благополучия жителей нашего Отечества. 

Важно чтобы проблема наркомании постоянно оставалась в поле внимания как государственных органов власти, 

так и населения. Нужно официально признать, что пьянство и наркомания являются огромной общегосударственной 

проблемой, требующей принятия комплекса мер как собственно внутри России, так и в содружестве с мировым 

сообществом. 
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Принципиально важно предусматривать в бюджете Российской Федерации на ближайшие пять лет выделение 

необходимых средств в размере не менее 70 млрд. рублей ежегодно для противодействия наркомании и обеспечения 

нормальной деятельности органов здравоохранения (к примеру, в США на это тратятся до 70 млрд. долларов 

ежегодно). Как мы уже отмечали, специальную приоритетную строку в бюджете страны следует предусмотреть на 

2022 и последующие годы. 

Необходимо активизировать работу Правительственной Антинаркотической комиссии, подобных комиссий на 

краевом, городском и районных уровнях. 

Также необходимо завершение создания нормативно-правовой базы. 

Необходимо усиливать антинаркотическую пропаганду через средства массовой информации всех уровней, 

рассматривая ее как одну из наиболее важных частей социальной рекламы. При этом позитивным фактором была бы 

целевая поддержка со стороны государственных органов тех средств массовой информации, которые играют наиболее 

активную роль в трезвеннической, антинаркотической и антиалкогольной пропаганде. 

Конечно, меры такого рода должны быть дополнены широкой общественной кампанией. Ведь опыт многих стран, 

в частности Швеции или Норвегии, показывает, что средства, использованные на антинаркотическую и 

антиалкогольную пропаганду, дают реальный эффект в достаточно сжатые сроки. 

С этой точки зрения было бы принципиально важным, учитывая всю ограниченность бюджетных средств, чтобы к 

антинаркотической кампании подключились крупные финансовые и промышленные структуры страны, чтобы 

российские бизнесмены стали инициаторами появления в СМИ, прежде всего на телевидении, новой и 

ориентированной, прежде всего, на молодежь социальной рекламы, чтобы они взяли на себя ответственность за 

появление в массовом масштабе доступно написанных книг и брошюр, рассказывающих о вреде алкоголя и других 

наркотиков. Нужно незамедлительно на государственном уровне поддержать инициативу первого канала телевидения 

по проекту «Общее дело». 

Серьезным потенциалом, который уже начинает все более активно использоваться, обладает православная 

церковь, ислам, буддизм и другие традиционные конфессии. 

Совершенно очевидно, что уже подходит к концу тот этап в развитии российского общества, когда еще не поздно 

попытаться скоординированными усилиями государственных и общественных структур изменить сложившуюся 

весьма тревожную ситуацию. Если время будет упущено, то Россия прочно займет в мировом сообществе место 

«наркогосударства», к которому будет соответствующее отношение со стороны других стран. 

Исходя из анализа складывающейся ситуации, прогноза ее развития на ближайшую перспективу, становится 

очевидной необходимость создания Программы, посвященной отмеченным проблемам, предусматривающего 
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комплекс скоординированных общегосударственных мер социального, медицинского, правового, психолого-

педагогического и организационного характера. 

Учеными и практиками Новых Независимых Государств сломано немало копей вокруг эффективности моделей 

решения проблем наркотизма. Условно в мире можно выделить семь концептуальных подходов к алко-

наркопроблеме. 

Китайская модель. Полностью решен вопрос с нелегальными наркотиками. За торговлю ими предусмотрена 

смертная казнь (расстрел) в публичном месте, при большом стечении народа (стадион, площадь и т.п.). Там же 

публично сжигается и изъятый наркотик. Но в Китае обнаружился постепенный рост алкоголепотребления. В Китае 

до сих пор есть проблемы с табакокурением, особенно в южных регионах страны. Этот вопрос у них до конца пока не 

решен. 

Арабская модель. Потребление алкоголя, табака и других наркотиков в исламских государствах запрещено 

Кораном. За торговлю алкоголем предусмотрены жесткие меры, вплоть до смертной казни. За торговлю героином, 

марихуаной, ЛСД, кокаином и другими нелегальными наркотиками только смертная казнь. За курение табака 

предусмотрены меры наказания плетьми или ударами палок по пяткам. Отсюда, алко-наркопроблемы в арабском мире 

практически не существует, за исключением тех стран, где идут боевые действия. 

Американская модель. Влияние на алко-наркотическую ситуацию с помощью огромного затратного финансового 

механизма. Имеются некоторые успехи в решении вопросов с табакокурением. Пропагандируется здоровый образ 

жизни в ряде штатов (Юта, Мэн и др.). В то же время, проблема героина, ЛСД, кокаина не решена. Более того, под 

патронажем Сороса в ряде штатов даны послабления марихуане. Алкогольный вопрос в стране практически не решен. 

Огромные деньги, отпускаемые правительством США на профилактику и предотвращение незаконного оборота 

наркотиков, используются неэффективно, а иногда и вовсе нерационально. 

Нидерландская модель. Имеются послабления в отношении марихуаны, которую можно приобрести в так 

называемых наркокофейнях. Во многих странах мира развит наркотуризм – наркоманы едут в Нидерлады из России, 

Украины, Бельгии, Германии, Франции и других государств, чтобы «отвести душу» в наркодурмане. В наркологии 

Нидерландов широко развита заместительная терапия – применение метадона. Трезвенническое движение имеется, но 

развито слабо. Алко-наркопроблема в целом не решена. 

Скандинавская модель. К ней мы относим действия против алкоголя, табака и других наркотиков, применяемые в 

Швеции, Исландии и Норвегии. Здесь осуществляется комплексный и системный подход в деле воспитания 

здорового, трезвого поколения. В этих странах по закону нельзя стать министром, педагогом, «силовиком» или 

медиком, если ты потребляешь алкоголь, табак или какие-то другие наркотики. Сильно развито трезвенническое 

движение. Социал-демократические правительства стран в своих действиях применяют «систему пресса» против 



41 

любых наркотиков. В своей политике и действиях они гармонично воздействуют на систему антинаркотического 

законодательства и стимулируют общественные движения. К примеру, в этих странах развито молодежное трезвенное 

движение, движение за здоровый, трезвый образ среди представителей разных профессий (учителя-трезвенники 

Швеции, водители-трезвенники Норвегии, машинисты электропоездов – трезвенники и т.п.). 

Евросредиземноморская модель. По этой модели в провале находится решение вопросов, как с нелегальными, так 

и легальными наркотиками. В то же время, к примеру, на севере Италии насчитывается около 3 тысяч семейных 

клубов трезвости, созданных по методу профессора В. Худолина. Но центральная и южная Италия спивается и 

прокуривается очень активно. Развит здесь и наркобизнес. Пробует решать эти проблемы в регионе 

Евросредиземноморское товарищество против токсикомании, возглавляемое архиепископом Кипрским Кипрской 

православной церкви. Но у них, к сожалению, не хватает на все сил и средств. Другая сторона пока сильнее. 

Евразийская модель. Ее исповедуют в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и ряде других стран СНГ. 

Косвенно рекламируется пиво, вино, водка. Запрещены марихуана, ЛСД, кокаин, экстази, героин и пр. Население 

стран сильно наркотизируется и самоуничтожается. Смертность превышает рождаемость. Законы, Указы и 

постановления выходят в качестве деклараций. Во многом правит алко- и наркомафия. Куда еще идти, если 

государственный телеканал «Россия-1» возглавляет главный винодел страны? Серьезные средства на борьбу с 

наркоманией и наркобизнесом практически не выделяются. Идут процессы омоложения, оженствевания и 

криминализации пьянства, алкоголизма, наркоманий и токсикоманий. 

Таким образом, у нас есть выбор. По какому пути развития идти? Нам кажется, что лучшее следует брать у всех. 

Во-первых, собственный недавний положительный опыт 80-х годов; во-вторых, современная практика оптимизации 

жизни и трезвости в Саха (Якутии) и регионах Северного Кавказа; в-третьих, подходы к ограничению потребления 

алкоголя и других наркотиков в Китае; в-четвертых, массовое трезвенное движение в странах Скандинавии; в-пятых, 

хорошее финансирование оздоровительных и антинаркотических акций в Америке. Все это пойдет только на пользу. 

В целом же, нам больше всего подходит опыт Швеции, Исландии и Норвегии. Его только нужно поглубже изучить и 

адаптировать в России.  

Весь комплекс антинаркотических и антиалкогольных мероприятий неизбежно должен включать в себя 

реализацию следующих основных стратегических направлений: 

1. Пресечение незаконного оборота наркотиков и регламентация законного оборота для лечебных и научных 

целей. Эта задача полностью находится в ведении правоохранительных органов. 

2. Первичная профилактика: внедрение идей здорового, трезвого образа жизни, сознательный отказ от наркотиков, 

влияние на молодежную субкультуру, в том числе моду, работу с организованными детскими и молодежными 

коллективами и др. 
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3. Вторичная профилактика: работа с группами риска, с теми, кого наркомания уже коснулась, но они еще не 

обратились за помощью; формирование общественного мнения по отношению к наркоманам как к зависимым, 

страдающим людям, которые нуждаются в поддержке, изменение стандартов поведения правоохранительной системы 

и т. д. 

4. Третичная профилактика: избавление и реабилитация химически зависимых людей (наркоманов, алкоголиков). 

Профилактика рецидивов. 

При этом идеологической основой всего комплекса мероприятий должна быть идея выстраивания деятельности не 

только «сверху вниз», а и «снизу вверх», на основе уже проявленной и проанализированной инициативы местных 

запретов. В противном случае, любая программа будет строительством «воздушных замков», и не будет иметь 

никакого отношения к реальному решению проблем наркомании, пьянства и токсикомании. 

Правительству срочно ввести механизмы экономического стимулирования отрезвления народов. Устранить 

финансовую алкозависимость местных бюджетов путем введения «десятины» от местного ВВП /валового 

внутреннего продукта/. Исчисление ВВП по республикам, областям, краям, округам, районам, городам, 

муниципалитетам, предприятиям, учреждениям, организациям. «Десятина» от ВВП, создаваемого на предприятиях, в 

организациях и учреждениях расположенных на местных территориях, отчисляется в местные бюджеты на местные 

нужды, но при этом полностью исключаются налог с оборота от «алкогольной выручки» и платежи из прибыли от 

легальных наркотиков /алкоголя и никотина/, наиболее зависящие от алковыручки. Эта мера должна охватывать все 

предприятия, учреждения и организации, находящиеся на местной территории независимо от подчиненности. Доходы 

от алковыручки не должны поступать в местные бюджеты. Эта мера снимает финансовую наркозависимость местных 

советов и их финансовую заинтересованность в спаивании местного населения, следовательно, сузится социальная 

база для алколобби и будет значительно подорвана экономическая основа могущества алкомафии. 

В этих целях, в настоящей Программе мы предлагаем целый ряд технологий активизации борьбы с наркотизмом и 

формирование здорового, трезвого образа жизни. 
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Технологии активизации общественного мнения 
в целях профилактики наркомании и алкоголизма 

 

Общественные технологии играют достаточно весомую роль в системе профилактики алкоголизма и наркомании. 

На территории Российской Федерации можно внедрить следующие ее способы: 

1. Технология «выдавливания» пьяниц и наркоманов из определенных районов. Приводит к временному 

оздоровлению ситуации, особенно в школах, но не является радикальной, потому что одновременно в другом районе 

число пьяниц и наркоманов увеличивается. Применима для районов с низким экономическим и социальным уровнем, 

являющихся, по сути «гетто». Движущая сила этой общественной технологии – родители алкоголиков и наркоманов, 

прекративших употреблять легальные и нелегальные наркотики, и родители погибших пьяниц и наркоманов. 

II. Волонтерское движение. Достаточно специфическая и «интеллигентная» технология. Может принимать форму 

общественных советов, уличных комитетов, школьных организаций. Коротко охарактеризовать ее суть можно в двух 

словах: работа общественных социальных работников на добровольных началах. Эта технология имеет достаточно 

небольшую эффективность – из-за низкой степени воздействия на распространителей и потребителей любых 

интоксикантов. Применима в районах, преимущественно населенных представителями научно-технической 

интеллигенции. Движущая сила – благополучные родители и подростки, не имеющие проблем с алкоголем и другими 

наркотиками. 

III. Технология «натравливания». Обладает очень высокой эффективностью, но часто при ее реализации 

происходят действия, которые с трудом могут быть признаны законными. Суть ее заключается в том, что создается 

открытый информационный канал (сайты, телефоны горячей линии), куда любой может сообщить о месте, где 

торгуют наркотиками и нелегальным алкоголем. Информация об адресах распространителей проверяется силами 

общественности и публикуется в открытой печати или рассылается активистам. Движущая сила этой технологии – 

родители наркоманов и алкоголиков. Применима на территориях с различным социальным составом населения, но не 

эффективна. 

IV. Группы поддержки, или группы созависимых – традиционная и эффективная форма работы в рамках третичной 

и, отчасти, – вторичной профилактики наркомании и алкоголизма во всем мире. Жизненный опыт родственников 

наркозависимых в преодолении проблем аддиктивного поведения вносит большой вклад в формирование 

общественного мнения. А при реализации единой (территориальной и т.п.) антиалкогольной и антинаркотической 

политики очень важно направлять общественное мнение в конструктивное русло. Группы поддержки – это массовое 

движение. Если хотя бы 20% родственников наркозависимых, состоящих на учете в наркологических диспансерах, 

примут участие в работе по преодолению созависимости, страна получит не менее 100 тысяч граждан, 
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поддерживающих антинаркотическую и антиалкогольную политику. Кроме того, психологическая работа с 

созависимыми (равно, как и поддержка созависимых друг другом) приводит к улучшению состояния 

психологического здоровья общества. 

V. Создание Общероссийского антинаркотического альянса государственных и общественных организаций. 

Именно альянс под руководством Федерального агентства по делам семьи, детства и здорового образа жизни 

Правительства РФ станет государственно-общественной структурой, помогающей выполнять настоящую Программу. 

VI. И наконец, самое эффективное и действенное – качественное обучение и умелое воспитание подрастающего 

поколения в школах, средних специальных и высших учебных заведениях трезвой здоровой жизни. Это давно доказала 

мировая и отечественная наука и практика. 

 

 

Образовательные технологии профилактики потребления табака,  
алкоголя и других наркотиков 

 

Один из эффективных способов заполнения информационного вакуума – широкое использование 

образовательных и просветительских программ по проблемам химической зависимости. Классификация этих 

программ строится по принципу целевых аудиторий: 

I. Просветительские программы по проблеме химической зависимости для всего населения. 

II. Программы обучения родителей учащихся общеобразовательных школ, колледжей, лицеев, ПТУ, техникумов. 

Основная цель обучения родителей научить их выстраивать свои отношения с детьми, избегая аддиктивных 

стереотипов (созависимости). Другие цели: освоение родителями навыков раннего предупреждения у детей 

химической зависимости и предрасположенности к ней; формирование волонтерского актива из числа родителей 

трезвых здоровых детей. 

III. Программы обучения педагогов, психологов и социальных работников, работающих в образовательных 

учреждениях и оздоровительных центрах (и им подобных). Данный тип образовательных программ строится по 

принципу «тренинг тренеров», разрушение стереотипов. Здесь следует учитывать специфику профилактики 

химической зависимости и постоянно исходить из нее при проведении практической работы. 

IV. Обучение руководителей предприятий тактике административных мер по профилактике токсикомании, 

наркомании и алкоголизма в трудовых и творческих коллективах. 

V. Образовательные программы для учащихся школ, лицеев, ПТУ, техникумов, студентов вузов. Данные 

программы несут достаточно большой риск провокации нонконформистских поведенческих реакций подростков: в 
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ответ на информирование о химической зависимости подчас происходит ускоренное вовлечение подростков в 

потребление различных интоксикантов. Поэтому программы профилактики потребления табака, алкоголя, других 

наркотиков и одурманивающих веществ среди молодежи и подростков должны реализовываться только 

высокопрофессиональными специалистами в рамках общих программ формирования трезвого здорового образа 

жизни («Уроки культуры здоровья», «Уроки трезвости», предмет «Собриология». 

VI. Специальное обучение руководителей министерств, ведомств, департаментов, управлений и отделов 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, силовых структур по противодействию наркотизму и 

формированию трезвого здорового образа жизни. 

 

 

Диагностические технологии 
 профилактики потребления табака, алкоголя и других наркотиков 

 
Раннее выявление потребителей любых интоксикантов – наиболее важный аспект профилактики химической 

зависимости. Для использования в организованных коллективах (школы, ПТУ, колледжи, институты, трудовые 

коллективы и т.п.) предлагается алгоритм поступенчатой диагностики химической зависимости. 

 

I-й уровень. 

Диагностика и дифференцирование аддиктивных поведенческих реакций отдельных индивидуумов в коллективе – 

на основании чего вычленяется группа риска. Такую диагностику проводит специально обученный педагог, психолог, 

социальный работник или специалист по социальной работе. 

II-й уровень. 

Оценка социальных критериев формирования аддиктивных стереотипов поведения внутри группы риска (факторы 

семейного кризиса, материальное благополучие, участие в неформальных группах). Эту оценку проводит социальный 

работник или специалист по социальной работе. Данный уровень позволяет сузить группу риска и подготовить 

переход на следующий, более точный уровень диагностики. 

III-й уровень. 

Психологическая диагностика. Проводится опытным психологом, психоаналитиком или психотерапевтом. Цель – 

установить структуру проблем поведения у каждого члена группы риска, выявить степень его склонности к 

употреблению любых интоксикантов. 
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IV-й уровень. 

Клинико-диагностический уровень. На этом этапе возможны варианты: 

а) «золотой стандарт» – скрининговые исследования мочи на наличие любых интоксикантов; 

б) консультация специалистов (при наличии явных признаков алкогольно-наркотического одурманивания); 

в) аппаратное психофизиологическое исследование. Этот уровень реализуется специалистами-наркологами, 

психиатрами, психологами, социальными педагогами. Именно на данном этапе можно достоверно разделить лиц, уже 

страдающих химической зависимостью и предрасположенных к зависимости. 

V-й уровень. 

Принятие решений по тактике проведения мероприятий с выявленными зависимыми лицами и лицами, 

предрасположенными к зависимости. 

При осуществлении превентивной технологии, в соответствии с данным алгоритмом следует придерживаться 

следующих постулатов: 

 В любом коллективе не все люди страдают химической зависимостью. 

 Любой факт приема интоксикантов, равно как и участие в неформальных группах, следует относить к факторам, 

предрасполагающим к химической зависимости. 

 Химическая зависимость всегда изменяет поведение и успеваемость, замедляет развитие подростка. 

 Причины возникновения любого случая химической зависимости находятся как в семье, так и в 

информационном окружении подростка. 

 

 

Административные технологии профилактики потребления табака,  
алкоголя и других наркотиков 

 

Для осуществления любых мер по профилактике потребления табака, алкоголя и других наркотиков всегда 

требуются поддержка власти и финансирование. Административные технологии имеют два главных аспекта: 

1. Создание условий для обеспечения заинтересованности органов власти проблемами химической зависимости. 

Здесь применимы четыре основных метода воздействия на власть: а) пресса; б) общественное мнение; в) 

административный ресурс; г) влияние депутатов разных уровней. 
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II. Воздействие со стороны органов управления на учреждения и организации – с целью внедрения всех 

необходимых элементов борьбы системы с потреблением любых интоксикантов детьми и молодежью, формирование 

трезвого здорового образа жизни, программ профилактики алкоголизма, токсикомании и наркомании.  

 

 

Технологии занятости в профилактике потребления табака,  
алкоголя и других наркотиков 

 

Занятость и стимулирование творческой и деловой активности среди молодежи и подростков признаны во всем 

мире как наиболее эффективные способы борьбы с потреблением любых интоксикантов. Эта работа строится по 

следующим направлениям: 

1. Клубная трезвенническая работа. Организация разнообразных клубов трезвости и профессиональное 

методическое обеспечение их деятельности могут не только структурировать свободное время подростков и 

молодежи, развивать их творческую и деловую активность, но и значительно повышают коммуникативный и 

познавательный ресурс подрастающего поколения. Например, развитие сети семейных клубов трезвости, клубов 

трезвых отцов, клубов оптималистов и т.п. 

2. Дополнительное образование. Воскресные школы (как правило, религиозные), факультативы различного 

профиля также структурируют свободное время и увеличивают багаж трезвеннических знаний, причем усвоение этих 

знаний требует не только времени, но и занимает внимание подростка. Организация таких мероприятий в пределах 

одной школы или одной территории позволяют поднять позитивный потенциал детей и их родителей. 

3. Временное или частичное трудоустройство подростков. Мера, наиболее эффективная в тех слоях общества, 

которые обладают невысоким адаптационным потенциалом. Целесообразна для внедрения в небольших поселках, в 

районах, где проживает большое число неквалифицированных рабочих, где концентрируются социально 

дезадаптированные личности. Проблема создания дополнительных рабочих мест для подростков решается путем 

муниципального финансирования. 

4. Оптимизация и отрезвление досуга и образования. В противном случае, все технологии занятости могут, к 

сожалению, способствовать распространению негативных явлений. 
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Семейные технологии, используемые для профилактики потребления табака, 
алкоголя и других наркотиков  

 
Фактор наличия семьи и детей уменьшает возможность возникновения химической зависимости у молодых людей, 

даже из групп риска. Стимулирование рождаемости материальными, нематериальными и психологическими 

способами, особенно через средства массовой информации, конечно, не является прямым методом профилактики 

потребления табака, алкоголя и других наркотиков, но, несомненно, способствует улучшению психического здоровья 

нации. 

 

 

Технологии в области СМИ и информационных систем 
 

 I. Необходимо создать постоянно действующий и стабильно финансируемый «конвейер» публикаций и рекламы в 

СМИ по профилактике наркомании и формированию трезвого здорового образа жизни. Решение такой задачи 

невозможно «на общественных началах», с ней может справиться только специализированная пресс-служба. Работа 

такой пресс-службы должна строиться в рамках выполнения государственного заказа. Можно сформулировать 

основные принципы публикаций по профилактике потребления любых интоксикантов. Первое: информация должна 

быть в целом позитивной и не нести оттенка безысходности. Второе: негативная информация должна содержать 

сведения о трагических последствиях употребления табака, алкоголя и других наркотиков. Третье: нельзя показывать 

в СМИ сцены употребления наркотиков и людей в состоянии эйфории, демонстрировать наркотические средства. 

Четвертое: резюме любой публикации должно содержать четкую, всем понятную рекомендацию по профилактике 

потребления интоксикантов и воспитанию трезвого поколения. Пятое: любая публикация должна воздействовать на 

мотивационную сферу адресной аудитории. Шестое: в подготовке материалов, обязательно, должны участвовать 

специалисты (наркологи, собриологи, психологи, психоаналитики, социальные педагоги, сотрудники 

правоохранительных органов, превентологи, ювенологи, алкологи, геронтологи и другие). 

 II. Интернет-консультирование. Три варианта специальных служб, работающих в единой методической увязке, 

послужат не только информационным мостом для населения, но и позволят динамично отслеживать социальные 

координаты наркотизма: а) Интернет или телефон «горячей линии», задача которого – широкое информирование 

населения по всем вопросам, связанным с химической зависимостью, в том числе об учреждениях, занимающихся 

предупреждением, воспитанием трезвости, избавлением от зависимостей, реабилитацией и социальной адаптацией 
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зависимых и созависимых; б) Интернет или телефон поддержки для алко- и наркозависимых и членов их семей; эта 

служба работает в круглосуточном режиме; на телефоне работают сертифицированные консультанты по химической 

зависимости; в) Интернет или телефон «доверия», отличающийся от телефона поддержки тем, что на нем работают 

профессиональные психологи. 

 III. Интернет сегодня, к сожалению, изобилует как антинаркотической, антиалкогольной, так и противоположной 

по содержанию информацией. По интенсивности воздействия Интернет в настоящее время значительно превосходит 

все СМИ. Поэтому использование его информационного ресурса просто необходимо: без опоры на него сегодня не 

работает ни одна солидная организация по профилактике потребления табака, алкоголя и других интоксикантов. 

 Проблема профилактики употребления любых интоксикантов в условиях современной России является наиболее 

актуальной в настоящее время. Исходя из био-психо-социо-энерго-духовной модели наркомании и алкоголизма, 

профилактическое воздействие непременно должно носить разносторонний характер, затрагивать все сферы 

деятельности человека, его макро- и микросоциальное окружение, все социальные институты. 

 На законодательном уровне необходимо создание надлежащей законодательной базы в сфере формирования 

устойчивой убежденной трезвости у подрастающего поколения, правового регулирования, направленного на 

совершенствование применения мер медицинского, психологического, педагогического, собриологического характера 

к конкретным типам проявления употребления любых интоксикантов, избавления от зависимостей, реабилитации и 

социализации зависимых и созависимых в целом. Следует обобщить весь опыт нормотворческой работы на уровне 

законодательных органов всех видов в области формирования трезвого образа жизни, борьбы с наркотизмом, 

ресоциализации наркоманов и пьяниц и улучшения условий их содержания в заключении. 

 К сожалению, в отличие от некоторых зарубежных государств, на сегодняшний день в России нет единой 

программы противодействия наркотизму, как явлению. 

 В рамках полномочий Правительства РФ общий уровень профилактики требует скоординированной работы 

большинства министерств, ведомств, комитетов и служб МВД РФ, Министерства здравоохранения, Министерства 

образования, Министерства социального развития и т.д. В данном случае, их работа должна проявляться в виде 

управленческой (исполнительно-распорядительной) деятельности и реализации предписаний законодательных 

органов. Кроме того, в рамках установленной компетенции органы исполнительной власти должны активизировать 

функцию нормотворчества в целях решения тех же задач. Сочетание точного и единообразного применения закона с 

рациональной инициативой (в т.ч. – законодательной) должно способствовать их совместной работе. 

 Министерству просвещения и Министерству науки и высшего образования необходимо совершенствовать 

школьную, внешкольную и постшкольную образовательную программу (методику и методологию) с обязательным 

включением предметов или спецкурсов, пропагандирующих трезвый здоровый образ жизни (например, «Уроки 
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культуры здоровья», «Уроки трезвости», «Собриология»), социально-положительные молодежные ориентации. Вести 

пропагандистские занятия, привлекать к работе школьников, учащихся и студентов. Также необходимо создание 

специальных лечебно-воспитательно-образовательных учреждений совместно с Минздравом. Эти заведения могли бы 

сочетать медикаментозное и педагогическое воздействие, корректируя сознание тех, кто уже имеет табачную, 

алкогольную или иную наркотическую зависимость или принадлежит к группе риска. 

 Министерству здравоохранения необходимо проводить научные исследования по разработке наиболее 

эффективных средств избавления от табачной, алкогольной и иной наркотической зависимости, совершенствовать 

ныне существующие методики избавления (например, методы Шичко, Зайцева, Бейтса, Орлова, Гринченко, Худолина, 

Карпова, Линдемана, Фекьяера и других), давать советы и практические рекомендации через СМИ о предупреждении 

различных отклонений и их симптомов, вести просветительскую работу. Необходима разработка терапевтических 

средств избавляющих не только от физиологической зависимости (именно на это, главным образом, ориентирована 

современная мировая медицина), но и снимающих психологическую зависимость от различных наркотических 

средств и психотропных веществ. Как свидетельствуют экспертные оценки специалистов, занимающихся избавлением 

от наркомании и алкоголизма, труднее преодолевается психологическая зависимость, являющаяся доказательством 

того, что вся нормативно-ценностная система страдающего никотинизмом, алкоголизмом или наркоманией – 

искажена. 

 Действующая система реабилитации страдающих, никотинизмом, алкоголизмом или наркоманией и 

ресоциализации осужденных-наркоманов носит ущербный характер: медицинские наркологические диспансеры, 

кабинеты анонимного избавления и иные структуры не обеспечивают анонимности и надлежащего избавления 

(повсеместно применяются устаревшие методики). Существующие инструкции Минздрава России с ограниченным 

грифом доступности нередко прямо обязывают уведомлять органы милиции об отдельных категориях страдающих 

этой группы; система принудительной реабилитации в условиях изоляции существенно устарела; система 

ресоциализации преступников-наркоманов практически не действует. Кроме того, 65% из числа наркоманов и более 

90% алкоголиков не считают себя таковыми. Более половины из них не собираются избавляться. Что делать обществу 

в такой ситуации? Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что наркоманов и алкоголиков надо 

избавлять от зависимостей, а еще лучше и эффективнее – заранее профилактировать их от человеческой катастрофы. 

И при этом содержать изолировано от здоровых и больных в психическом отношении людей. Избавление наркоманов 

и алкоголиков должно складываться из двух этапов: 

 1. Освобождение организма от биохимических последствий приема алкоголя, табака и других наркотиков, 

укрепление воли наркомана и пьяницы, подготовка человека к пониманию причин его обращения к наркотикам. 

 2.  а) Ликвидация психологических предпосылок приема алкоголя, табака и других наркотиков. 
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 б) Замещение интереса к табаку, алкоголю и другим наркотикам социально положительными, основой которых 

является не принудительный, созидательный труд. 

 в) Создание комфортных условий в референтной группе, способствующих социальной адаптации личности, 

воспитания воли, самостоятельности и самодисциплины. Наиболее полно эта программа может реализовываться в так 

называемых терапевтических сообществах, семейных клубах трезвости по методу профессора В. Худолина, клубах 

оптималистов, специализированных врачебно-педагогических комплексах по реабилитации зависимых личностей. 

 Министерство просвещения, Министерство культуры, Федеральное агентство по делам молодежи должны 

проводить соответствующую работу по предупреждения пьянства и наркотизма, созданию и реализации 

трезвеннических программ военно-патриотического воспитания, открытию соответствующих трезвых подростковых 

клубов, сети молодежных трезвых кружков, расширению движения «Молодежь за трезвую Россию». Свой вклад в 

профилактику наркомании должны внести Министерство спорта, профильные комитеты и службы. 

 На уровне общей профилактики преступлений, правонарушений, алкоголизма и наркомании, государство уместно 

рассматривать как единый целостный субъект профилактики, в основе формирования которого лежат процессы 

интеграции, объединения совместных усилий. Борьба и предупреждение этих явлений «социального зла» должны 

рассматриваться как наиболее актуальные из ведущих проблем, решение которых требует консолидации 

политических сил в различных направлениях внутренней политики: организационно-правовом, материально-

техническом, финансовом, идеолого-просветительском, информационном и т.д. 

 Ведущее место в профилактике наркотизма должно занимать образование, культура, медицина, полиция и другие 

службы. Как показывает практика работы служб и подразделений, уголовно-правовая, т.е. репрессивно-карательная 

модель воздействия малоэффективна, в особенности при решении проблемы наркотизма несовершеннолетних. 

Необходимо осуществлять криминологическую профилактику, проводимую МВД РФ, как на уровне общем – 

совместно с другими структурами власти, так и на индивидуальном уровне. 

 Кроме того, в профилактике и предупреждении потребления табака, алкоголя и других интоксикантов должны 

принимать участие общественные организации и физические лица. На профессиональной и добровольной основе, с 

поддержкой органов местного самоуправления или без таковой, необходимо создание молодежных трезвеннических, 

антиалкогольных, антитабачных и антинаркотических движений, обществ, клубов, ассоциаций и т.д. местного, 

локального значения. Работа в этом направлении перспективна для студенческой общественности и учащихся школ. 

Безусловно, все это должно проходить и действовать под патронажем органов власти и управления. 

 На уровне индивидуальной профилактики, в качестве субъектов можно отметить юридические (организации) и 

физические лица. В настоящее время существуют некоторые малочисленные организации (т.н. «союзы спасения», 

SOS, АА, АН, Аланон, Алатен и другие), работающие в сфере реабилитации наркоманов и алкоголиков, помогающие 
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естественному процессу социальной адаптации. В данном случае, при оказании помощи работниками таких 

организаций, во внимание принимаются индивидуальные свойства и качества личности, психологический портрет 

несовершеннолетнего. Знание этих характерологических черт позволяет выработать индивидуальный подход, 

учитывающий потребности, интересы и мировоззренческие ориентации несовершеннолетних. 

 Нам необходимо разработать и принять Федеральный закон «О формировании трезвого здорового образа жизни 

среди подрастающего поколения». На наш взгляд, следует также разработать и принять закон РФ «О профилактике 

зависимостей среди несовершеннолетних». Данный закон должен содержать правовые основы государственной 

политики в сфере предупреждения вовлечения несовершеннолетних в алкоголизм и наркоманию, профилактики 

дальнейшего потребления наркотиков и систему действующих превентивных мер. Среди последних должно найти 

свое отражение создание дошкольных, школьных и послешкольных образовательных программ (занятий, лекций, 

семинаров, спецкурсов, трезвых слетов, трезвых фестивалей, трезвых балов и т.п.), специальное решение комитетами 

и службами занятости вопроса о трудоустройстве несовершеннолетних, организация молодежных политических и 

неполитических движений, союзов, ассоциаций, федераций и т.п. Ведущее место в такой работе может принадлежать 

организациям, решающим вопрос трезвого досуга несовершеннолетних (спортивные игры, туризм, художественная 

деятельность и многое другое). 

 Необходимо решение вопроса также и в случае появления зависимости. Представляется нужным разработать 

закон РФ «О мерах реабилитации и ресоциализации зависимых наркоманией и алкоголизмом». Данный закон 

предусматривал бы разработанную систему медицинских, правовых, педагогических, психологических и социальных 

мероприятий, проводимых с целью оказания психологической, медицинской, социальной и иной помощи 

страдающим. Полезным было бы создание, среди прочих, специальных клиник и стационаров для избавления от 

зависимостей несовершеннолетних. 

 В качестве физических лиц выступают представители власти, сотрудники милиции. Так, например, в этом 

отношении достаточно значима роль участкового инспектора полиции, умеющего не только надлежащим образом 

организовать работу на своем участке, но и непосредственно принимающего участие в профилактике наркотизма 

несовершеннолетних. В решение этой проблемы, роль участкового инспектора полиции зачастую недооценивается. 

Вместе с тем, именно им может проводиться работа по организации досуга несовершеннолетних, внесению 

соответствующих предложений в органы жилищно-коммунального хозяйства, местного самоуправления. Под 

патронажем участкового инспектора полиции с целью профилактики наркотизма и оздоровления микросоциальной 

среды могут создаваться молодежные некоммерческие объединения и т.д. 

 В качестве индивидуальной профилактики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков можно 

выделить следующие направления: 
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1. Выявление несовершеннолетних, от которых можно реально ожидать совершения преступлений. 

2. Всестороннее и глубокое изучение профилактируемых лиц и условий их жизнедеятельности. Результатом 

изучения в этом случае должны стать сведения: 

 о предшествующем противоправном, в том числе и преступном поведении того или иного подростка, курения, 

алкоголизации и наркотизации и ее хронологии; 

 об обстоятельствах (причинах, условиях, факторах, «фоновых» явлениях), обуславливающих преступное или 

иное противоправное поведение, мотивы и причины наркотизации конкретного несовершеннолетнего; 

 о социально-демографических и личностных характеристиках объекта; 

 об индивидуально-психологических особенностях того или иного несовершеннолетнего. 

 3. Установление психологического контакта между субъектом и объектом (профилактируемым) индивидуальной 

профилактики. 

 Несмотря на эффективность индивидуальной профилактики, проводимой структурами МВД РФ, образования, 

культуры, спорта и здравоохранения, они реально могут осуществлять лишь непосредственную превенцию, как часть 

правоохранительной функции. 

 Общая профилактика таких преступлений не нейтрализует их причин, так как пьющий и наркотизировавшийся 

несовершеннолетний не в состоянии воспринимать и адекватно реагировать на превентивную информацию. 

Необходимо предупреждать именно первичную наркотизацию, т.к. она с внутренней необходимостью и 

неизбежностью вызывает криминальное поведение. Как показывают многочисленные исследования, первое 

приобщение к легальным наркотикам происходит дома, в семье, особенно на праздники, где происходят семейные 

возлияния алкоголя. 

 Чтобы нейтрализовать причину наркотизма, как явления, нужна, действительно эффективная в этой сфере, ранняя 

индивидуальная профилактика любой наркотизации, т.е. собственно говоря, предупреждение табачной, алкогольной и 

прочей наркомании методами трезвого воспитания и обучения, формирование устойчивого здорового и убежденного 

трезвого образа жизни. 

 Такая функция, несмотря на ее продуктивность и результативность, не может осуществляться только 

государственными структурами. Лишь частично она может реализовываться учителями и педагогами, а также 

общественными организациями и движениями. Ведущую роль в ранней индивидуальной профилактике занимает 

семья, непосредственно участвующая в социализации личности несовершеннолетнего. Стиль воспитания детей, цели, 

институты, методы, достижения и неудачи нельзя понять вне целостного образа жизни и культуры народа, общества. 

Традиционные институты и методы воспитания были высокоэффективны в передаче унаследованных от прошлого 

ценностей и норм, прежде всего потому, что были тесно связаны с относительно неизменным способом ведения 
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хозяйства, экологическими условиями и социальной структурой. Сколько-нибудь серьезное изменение социальной 

среды и рода занятий ставило традиционную систему воспитания в тупик, вызывало напряжение и неустойчивость. 

Соответственно меняются практические задачи и критерии эффективности обучения – воспитания. В прошлом 

старшие оценивали успешность своей воспитательной работы главным образом по тому, насколько им удалось 

передать детям накопленные знания, умения, навыки и ценности. Детей готовили к жизни в обществе, которое в 

главных своих чертах будет похоже на тот мир, в котором жили их родители. Нынешние социальные изменения – 

научно-технические, культурные, бытовые – настолько быстры и значительны, что никто уже не сомневается, что 

сегодняшним детям и юношам предстоит жить в мире, существенно отличном от того, в котором живут их родители и 

воспитатели. Поэтому и свои воспитательные успехи они должны оценивать не столько по тому, как им удалось 

передать молодым свои знания и умения, сколько по тому сумели ли они подготовить их самостоятельно действовать 

и принимать решения в условиях, которых заведомо не было и не могло быть в жизни старшего поколения. 

 Специалисты выделяют два ряда качеств, которыми, по их мнению, должен обладать индивид наших дней, в 

особенности несовершеннолетний: 

 Во-первых, он должен обладать устойчивым, твердым ядром трезвой личности, трезвым мировоззрением, 

трезвыми социальными и нравственными убеждениями. Иначе на каждом крутом вираже истории – а их в его жизни 

будет предостаточно – он будет, образно говоря, распадаться на составные части или будет реагировать неадекватно 

на любые проалкогольные или пронаркотические вызовы жизни. 

 Во-вторых, он должен обладать высокой психологической лабильностью, гибкостью, способностью усваивать и 

перерабатывать новую трезвенническую информацию и создавать нечто новое не только в юности, но и в зрелом 

возрасте, когда как старшие поколения привыкли обходиться старым багажом. Без этого личность неизбежно отстанет 

от хода истории и станет тормозом общественного прогресса. 

 В этой связи, основную роль в профилактике наркотизма в стране играет семья. Как бы банально и упрощенно это 

не звучало, ни у одного государства, министерства или организации никогда не будет такой возможности влияния на 

личность, как у семьи, тогда как «… антинаркотическая политика наиболее эффективна, когда основные усилия 

направлены в область воспитания, и особенно – самовоспитания, то есть сознательного целенаправленного 

воздействия на самого себя». Это влияние должно брать свое начало с самых ранних этапов социализации, а не с 

момента обнаружения привыкания к табаку, алкоголю и другим наркотикам. И вот здесь зерно всей проблемы. 

Главное – это создание настоящей здоровой, трезвой семьи. Без этого проблему не решить. 

И для этих целей, в каждом Федеральном округе России необходимо создание специальных обучающих семейных 

институтов или Институтов Семьи, которые обучали бы семейной трезвости не только специалистов, но и 

большинство наших семей. 
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 Таким образом, чтобы подойти к решению проблемы наркотизма, следует применять так называемую «систему 

пресса», когда гармонично взаимодействует влияние, как на спрос, так и предложение табака, алкоголя и других 

наркотиков, когда система срабатывает в комплексе «запрет плюс отказ». 

 

 

Механизм реализации программы 
 

Механизм реализации Программы определяется ее государственным статусом, а также национальным, целевым, 

комплексным и межотраслевым характером, учитывая сложившиеся современные тенденции развития сферы 

этнических отношений, связанные с консолидацией сообщества, задачей укрепления доверия общества к власти, и 

обусловлен: 

 необходимостью регламентации процедуры эффективного взаимодействия участников и целенаправленных 

управленческих решений для достижения конкретной результативности мероприятий настоящей Программы; 

 установлением единых требований к качеству результатов; 

 оптимизацией финансовых, информационных ресурсов, организационных, правовых, научно-технических 

условий реализации Программы. 

 
 

Полномочия государственного заказчика 
 

1. Государственным заказчиком Программы является Правительство РФ. 

2. Государственный заказчик осуществляет общую координацию деятельности по следующим направлениям: 

 реализация Программы; 

 оценка эффективности ее реализации; 

 определение участников мероприятий, в том числе на конкурсной основе; 

 организация систематического мониторинга результатов и социальных эффектов на институциональном, 

муниципальном и региональном уровнях; 

 разработка механизмов привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов. 

3. Государственный заказчик с целью максимально эффективного использования комплексного подхода для 

целевого решения конкретных проблем в ходе реализации Программы из мероприятий, входящих в различные 
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разделы Программы, может формировать комплексные акции и подпрограммы, не требующие дополнительного 

бюджетного финансирования и утверждаемые руководителем Программы при условии согласования с исполнителями 

Программы в части их компетенции. 

4. Государственный заказчик с целью повышения социальной ответственности общественных антинаркотических, 

антиалкогольных, антитабачных и здравосозидательных объединений, эффективности их взаимодействия с органами 

государственной власти, местного самоуправления по развитию сферы формирования трезвого здорового образа 

жизни в стране координирует Федеральное агентство по делам семьи, детства и здорового образа жизни 

Правительства РФ. 

Деятельность Федерального агентства регламентируется Положением о Федеральном агентстве по делам семьи, 

детства и здорового образа жизни Правительства РФ. 

5. Руководителем Программы является руководитель Федерального агентства по делам семьи, детства и здорового 

образа жизни, который осуществляет общее руководство реализацией Программы, несет ответственность за 

своевременную и качественную организацию реализации Программы, координирует реализацию программных 

мероприятий. 

6. Руководитель Программы вправе готовить в установленном порядке предложения по внесению изменений и 

дополнений в перечень программных мероприятий, в механизм реализации Программы, уточнять затраты по 

программным мероприятиям. 

Исполнители Программы, в случае возникновения необходимости предложения по внесению изменений и 

дополнений в Программу направляют руководителю Программы. 
 

 

Обязанности исполнителей Программы 
 

1. Исполнителями Программы являются Министерства и ведомства РФ: 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России);  

 Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России); 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России);  

 Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России); 

 Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России); 

 Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России); 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России); 
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 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России); 

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России); 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России); 

 Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России); 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России); 

 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России); 

 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры 

России); 

 Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России); 

 Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП); 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор); 

 Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь); 

 Федеральное агентство по делам семьи, детей и здорового образа жизни; 

 органы окружного, регионального и местного самоуправления. 

В реализации Программы участвуют другие исполнительные органы государственной власти РФ, 

профессиональные, научные и образовательные учреждения, антинаркотические, антиалкогольные, антитабачные, 

трезвеннические и здрасозидательные общественные объединения и другие некоммерческие организации. 

2. Исполнители Программы обеспечивают: 

 рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств; 

 размещение заказов на реализацию мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 разработку, утверждение и применение системы конкретных показателей результативности, необходимых для 

осуществления мониторинга реализации Программы; 

 оперативный контроль за качеством проведения программных мероприятий; 

 организацию оценки эффективности проводимых в рамках своих полномочий мероприятий Программы; 

 определение участников мероприятий, в том числе на конкурсной основе; 

 привлечение органов регионального и местного самоуправления к оказанию содействия профилактике 

наркотизма и реализации мероприятий в сфере формирования здорового трезвого образа жизни на территории 

регионов и муниципальных образований;  
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 осуществление систематического мониторинга результатов и социальных эффектов программных мероприятий 

на институциональном, муниципальном и региональном уровнях; 

 представление в установленные сроки необходимых документов и материалов руководителю Программы; 

 разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов; 

 проведение в рамках Программы мероприятий, издание презентационной и печатной продукции с 

обязательным указанием названия Программы, а также с указанием и размещением в рекламной продукции в качестве 

основного заказчика Правительства Российской Федерации. 
 

 

Схема управления реализацией Программы 
 

1. До 1 апреля 2021 – текущего года трезвеннические, антинаркотические, антиалкогольные, антитабачные и 

здравосозидательные общественные объединения, представители научного сообщества и другие заинтересованные в 

реализации Программы лица и другие организации направляют в Федеральное агентство по делам семьи, детства и 

здорового образа жизни заявки на включение в план реализации мероприятий Программы на следующий год. 

2. До 1 мая 2021 года Федеральное агентство по делам семьи, детства и здорового образа жизни, на основе анализа 

заявок готовит и направляет исполнителям Программы заключения о целесообразности и социальной значимости 

планируемых мероприятий Программы; определяет приоритеты и на их основе ставит задачи исполнителям по 

формированию планов, направляет всем исполнителям Программы предложения об основных крупных мероприятиях, 

требующих межведомственного подхода при их реализации, а также о ведомственных мероприятиях, требующих 

мобилизации ресурсов. 

3. До 1 июня 2021 года исполнители Программы с учетом направленных заявок, приоритетов и заключений 

Федерального агентства по делам семьи, детства и здорового образа жизни РФ на заявки по закрепленным за 

исполнителями направлениям работы разрабатывают проект плана реализации мероприятий Программы на 

следующий год с указанием формата, названия, сроков, объемов финансирования, результативности целевых 

показателей в конкретном выражении мероприятий Программы и представляют его для согласования и обобщения в 

письменном виде в Федеральное агентство по делам семьи, детства и здорового образа жизни. 

4. До 1 июля 2021 года Федеральное агентство по делам семьи, детства и здорового образа жизни РФ осуществляет 

экспертизу представленных исполнителями Программы проектов планов, в случае необходимости вносит в них 

изменения и дополнения, исходя из планируемой результативности соответствия целям и задачам Программы, 



59 

эффективности и целесообразности использования бюджетных финансовых ресурсов, и информирует исполнителей о 

внесенных изменениях. 

5. До 1 августа 2021 года исполнители Программы с учетом внесенных изменений и дополнений обязаны 

согласовать планы в окончательном виде с Федеральным агентством по делам семьи, детства и здорового образа 

жизни. 

6. До 1 сентября 2021 года Федеральное агентство по делам семьи, детства и здорового образа жизни, на основе 

представленных исполнителями планов реализации Программы, формирует общий годовой план реализации 

мероприятий Программы, представляет его на утверждение руководителю Правительства РФ. 

7. Исполнители Программы не вправе использовать финансовые средства на реализацию Программы до 

утверждения готового плана реализации Программы руководителем Программы. 

8. В связи с оперативным изменением наркотической и алкогольной ситуации, актуальными событиями и 

процессами в сфере формирования здорового, трезвого образа жизни, руководитель Программы вправе вносить 

изменения и дополнения в план реализации мероприятий Программы на текущий год, но не позднее 1 октября, о чем 

информирует исполнителей Программы в письменном виде. 

9. До 10-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, исполнители Программы представляют 

руководителю Программы отчет о реализации мероприятий Программы за истекший квартал с указанием формата, 

названия, сроков, объемов финансирования, целевых показателей в конкретном выражении результативности 

мероприятий Программы в рамках закрепленных за ними направлений работы. 

10. До 15 января 2023 года исполнители Программы представляют руководителю Программы сводный отчет за 

2022 год действия Программы, содержащий финансовую, содержательную и статистическую составляющие. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ МЕРЫ 

 
 

Цель раздела 
 

 Активизировать и унифицировать организационное и правовое воздействие на наркотизм, незаконный оборот 

наркотиков и стимулировать движение за трезвый здоровый образ жизни в Российской Федерации. 

 

 

Актуальность и состояние проблемы 
 

 Наркомания и алкоголизм сегодня – это не просто социальная проблема девиантного поведения, не только 

локализованное психофизиологическое пристрастие и даже не только национальное бедствие, а угроза вырождения, 

деградации и вымирания человечества как вида, угроза исчезновения популяции Homo Sapiens. Поэтому не случайно 

Организация Объединенных Наций рассматривает проблему наркотизма в одном ряду с опасностью ядерной войны и 

сползанием человечества к экологической катастрофе. 

 По официальным статистическим данным, приводимым антинаркотическим фондом «Возвращение», на 

сегодняшний день в России более 2 000 000 наркозависимых, из которых каждый третий (!) – несовершеннолетний.  

С учетом латентных (скрытых) процессов наркотизации и преступной деятельности несовершеннолетних, эта цифра 

может быть увеличена в ближайшие годы в десять раз. Один наркоман заражает (вовлекает) в наркотическую 

зависимость от 10 до 15 и более человек в год. 

 В последнее время данная проблема не в полной мере осознается мировым сообществом. Однако государственные 

и общественные организации пытаются разработать комплекс адекватных мер реагирования на угрозу безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 После выхода в свет Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 

1998 года были закреплены правовые и организационные основы государственной политики в области наркотических 

средств. А после утверждения антиалкогольной концепции в конце 2009 года, правовые и организационные основы 

закрепились и в отношении алкоголя. И, это только первые шаги в организационно-правовом поле противостоянию 

наркотизму. 
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 Давно уже пришло время предусмотреть в области права не только силовые методы, но и приемы профилактики, 

адаптации, пропаганды. Системное воздействие на весь процесс наркотизации, а не только на его видимую и 

осязаемую (так называемую «надводную часть айсберга наркотизма») часть, может привести к ожидаемым 

положительным результатам. 

 В этих целях, исполнительные органы РФ должны выйти в федеральные законодательные органы с рядом 

законодательных инициатив: об усилении уголовной ответственности за распространение наркотиков; об увеличении 

санкций на пьяных водителей и хулиганов; о введении полноценной монополии на алкоголь и табак; о возвращении 

пива (де юре) в рамки алкогольных изделий, с полным запретом послаблений в отношении пива по тем или иным 

значимым событиям (к примеру, спортивные чемпионаты, олимпиады и т.п.). По примеру Норвегии и ряда других 

западных стран следует предложить федеральной власти ввести полную государственную монополию на добычу и 

реализацию нефти и газа. Деньги от этого частично направить на решение проблем с наркотизмом в Российской 

Федерации в целях качественного проведения Всемирного года трезвости в Российской Федерации. 

 Целый ряд законов, противостоящих наркотизму и стимулирующих трезвый здоровый образ жизни следует в 

ближайшие годы принять законодательным структурам Российской Федерации. 

 

 

Основные мероприятия 
 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1. Организационные и правовые меры 

1.1. В целях определения фактических масштабов 

распространения пьянства, алкоголизма, 

наркоманий, токсикоманий, табакокурения и 

связанным с ними потерь общества, провести 

комплексные исследования и осуществить оценку: 

   

1.1.1. Масштабов потребления табака алкоголя и 

других наркотиков в стране, в т.ч. среди молодежи. 

Министерство 

просвещения, Мин. 

финансов, Мин. здрав., 

Мин. культуры, 

Минобрнауки, Фед. 

агентство по делам 

январь 2022 – 1 этап; 

декабрь 2022 – 2 этап 

 

500 

500 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

молодежи, Федер. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Институт социологии 

РАН РФ 

1.1.2. Материальных потерь от распространения 

пьянства, алкоголизма, наркоманий и токсикоманий 

в сфере производства (аварии, прогулы, травматизм, 

пожары, несчастные случаи, нетрудоспособность и 

др. негативные факторы экономического порядка). 

Мин. промышл., и 

торговли, Министерство 

экон. развития, Мин. 

финансов, Министерство 

труда и соц. защиты, 

Институт социологии 

РАН РФ 

январь 2022 – 1 этап; 

декабрь 2022 – 2 этап 

500 

500 

1.1.3. Материальных потерь в сфере правопорядка и 

осуществление правосудия (затраты на 

процессуальную деятельность, проведение 

специальных мероприятий). 

МВД РФ, Прокуратура 

РФ, Следственный 

комитет РФ, Верховный 

суд РФ, Министерство 

юстиции РФ, Институт 

социологии РАН РФ 

январь 2022 – 1 этап; 

декабрь 2022 – 2 этап 

500 

500 

1.2. На базе федеральных университетов, по одному 

в Федеральных округах, создать факультеты 

собриологии (трезвого здорового образа жизни), на 

которых готовить специалистов по социальной и 

превентивной педагогике и психологии, для работы 

с педагогически запущенными детьми, детьми-

алкоголиками, наркоманами и токсикоманами, 

молодежью с отклоняющимся поведением, 

сформировав на факультетах кафедры: психологии, 

социальной педагогики, собриологии, 

превентологии, ювенологии, наркологии, алкологии, 

геронтологии, конфликтологии и др. 

Министерство науки и 

высшего образования, 

Мин финансов, 

Федеральные 

университеты, РАО, 

МСА, ПАНИ, МАТр, 

МАПБ и др. 

С января 2022 года,  

по специальному плану 

Специальная смета 

расходов 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1.3. Создать специальный Глобальный фонд по 

развитию трезвеннического движения, борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманиями и 

токсикоманиями, с активами, формируемыми из 

целевых бюджетных ассигнований, средств 

министерств и ведомств, управлений и комитетов, 

денежных средств, конфискованных у осужденных 

за преступления, связанные с наркотиками, 

штрафов, наложенных на нарушителей 

антиалкогольного законодательства, повышенных 

налогов на прямую или косвенную рекламу 

алкоголя и табака, добровольных взносов 

общественных формирований, отчислений 

предприятий и бизнеса, и др. источников. 

Федер. агентство по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ, 

Мин. финансов, 

Мин. юстиции, Мин. 

пром. и торговли 

2 полугодие 2021 года Не требует специальных 

затрат 

1.4. На базе всех институтов повышения 

квалификации педагогов, медиков и работников 

культуры открыть специальные кафедры 

собриологии (трезвого здорового образа жизни) для 

подготовки педагогов, медиков и представителей 

культуры по вопросам воспитания трезвости среди 

подрастающего поколения, профилактики 

потребления табака, алкоголя и других 

интоксикантов. 

Мин. здравоохр., Мин. 

просвещения, Мин. 

науки и высшего 

образован., РАО, МСА, 

ПАНИ, МАТр, МАПБ и 

др. 

 

С января 2022 года, по 

специальному плану 

 

Специальная смета 

расходов 

 

1.5. Разработать и принять законы Российской 

Федерации: 

   

1.5.1. О полном запрещении явной и косвенной 

рекламы и пропаганды табака, алкоголя и других 

наркотиков в средствах массовой информации, 

связи, массовых коммуникаций и цифрового 

развития страны (к примеру, рекламу 

безалкогольного пива, детского шампанского и т.п.) 

Федер. агентство по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ,  

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, 

Минцифра, 

Министерство 

здравоохран.,  

2022 Не требует специальных 

затрат 
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Мин. финансов, Союз 

писателей России, Союз 

журналистов России 

1.6. Организационные и правовые меры    

1.6.1. В целях определения фактических масштабов 

распространения пьянства, алкоголизма, 

наркоманий, токсикоманий, табакокурения и 

связанным с ними потерь общества, провести 

комплексные исследования и осуществить оценку: 

   

1.5.2. Об организации трезвеннической, 

антинаркотической, антитабачной и 

антиалкогольной пропаганды в РФ 

 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Мин. финансов,  

Мин. просвещ., 

Минобрнауки, 

Минздрав, МСА, ПАНИ, 

МАТр, МАПБ и др. 

2022 Не требует специальных 

затрат 

1.6. Силами правительства, депутатов, медиков, 

педагогов, журналистов, писателей РФ 

сформировать в стране специальный Глобальный 

фонд по здоровому трезвому образу жизни и 

противодействию наркотизму во всех его видах и 

проявлениях, куда средства будут поступать от 

штрафных санкций в отношении нарушителей 

антитабачного, антиалкогольного и 

антинаркотического законодательства (до 10%). 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Мин. здравоохран.,  

Мин. образован., 

Госдума РФ, Союз 

писателей РФ,  

Союз журналистов РФ, 

Педагогическое 

общество России. 

2022 Не требует специальных 

затрат 

1.7. Объявить официально, что все спортивные 

мероприятия, проводимые в стране в 2022 году и 

впредь, будут свободными от табака, алкоголя (в 

том числе пива) и других наркотиков. 

Госдума РФ,  

Совет Федерации РФ, 

Министерство спорта РФ 

4 квартал 2021 года Не требует специальных 

затрат 

1.8. Представлять лидеров трезвеннического, 

антитабачного, антиалкогольного и 

антинаркотического движений, внесших большой 

личный вклад в организацию борьбы с потребление 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

РПЦ 

 

2022 и далее Не требует специальных 

затрат 
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табака, алкоголя и других наркотиков, а также 

проявивших личное мужество в борьбе с 

наркобизнесом и наркоманией к награждению 

Орденом святого мученика Трифона Русской 

Православной Церкви. 

1.9. Распространить влияние и деятельность во всех 

субъектах РФ следующих неправительственных, 

общественных организаций: 

Общероссийского объединения «Оптималист»; 

ассоциации «Белых ворон»; Православного братства 

«Трезвения», Общественного движения «Молодежь 

за трезвую Россию», Общероссийского 

общественного движения «Общее дело», 

Международного движения «Семейные клубы 

трезвости» Союза борьбы за народную трезвость, 

Международной академии трезвости и других. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, ООО 

«Оптималист», движение 

«Общее дело», братство 

«Трезвение» и др. 

январь 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.10. Сформировать федеральную, региональные и 

местные – городские и районные комиссии борьбы с 

наркотизмом и воспитанию трезвого здорового 

образа жизни. 

Правительство РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

главы регионов РФ, 

главы местных 

администраций 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.11. Организовать и провести в Сочи 

Международный форум «Всемирный год 

трезвости», издав труды форума 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Глобальный фонд ЗОЖ, 

Межд. академия 

трезвости 

6-16 октября 2022 400 

1.12. Создать во всех региональных центрах страны 

трезвеннические, антитабачные, антиалкогольные и 

антинаркотические центры в составе: приют для 

подростков-наркоманов на 100 мест; кафедра 

наркологии и психотерапии; представительство 

Международной академии трезвости; научно-

Региональные 

антинаркотич. комиссии, 

региональные комитеты 

по делам семьи, детей и 

ЗОЖ, Мед. академии, 

Пед. университеты, 

2022 Региональные бюджеты 
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исследовательский отдел собриологии; 

региональный фонд борьбы с наркоманией; горячий 

телефон; российская нарколиния, региональное 

отделение СБНТ, региональное отделение 

«Молодежь за трезвую Россию», региональное 

отделение ООО «Оптималист». 

МАТр, СБНТ, 

«Оптималист» и др. 

1.13. В бюджетах всех уровней предусматривать 
отдельной строкой средства на воспитание 
трезвости среди подростков и молодежи, 
финансирование профилактики, избавления от 
никотинизма, алкоголизма и других наркоманий и 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 
Предусмотренные в бюджетах средства в полном 
объеме выделять на указанные цели. 

Мин. финансов, Мин. 
здравоохр., 
Минобрнауки, Мин. 
просвещения, главы 
регионов, городов и 
районов, Госдума РФ, 
региональные 
законодательные 
собрания 

2022 Не требует специальных 
затрат 

1.14. Принять ряд законодательных актов об 
усилении уголовной ответственности за 
распространение табака, алкоголя и других 
интоксикантов и их потребление; 

 восстановить уголовную ответственность за 
пребывание в наркотическом одурманивании по 
немедицинским причинам. 

 ввести уголовную ответственность за 
приобретение, перевозку, хранение, изготовление и 
сбыт любых количеств наркотических веществ; 

 существенно увеличить санкции на пьяных 
водителей и хулиганов; 

 ввести в стране полноценную монополию на 
алкогольные изделия; 

 ввести в стране полноценную монополию на 
табачные изделия; 

 ввести в стране полную государственную 
монополию на добычу и реализацию газа и нефти; 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
Государственная Дума и 
Совет Федерации 
Федерального Собрания 
РФ 
 

2022 Не требует специальных 
затрат 



67 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1.15. Наладить деловой контакт региональных и 

местных антинаркотических комиссий по обмену 

опытом и информации с соседними территориями. 

Не реже одного раза в год организовывать рабочие 

встречи с представителями комиссий соседних 

территорий в удобном для этого месте. 

Антинаркотич. комиссии 

Федеральных округов, 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 

 

Не требует специальных 

затрат 

1.16. Изучить положительный опыт по организации 

трезвеннической, антитабачной, антиалкогольной и 

другой антинаркотической пропаганды, имеющийся 

в регионах России, а также зарубежных государств. 

По полученным материалам издать сборник трудов. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МВД, Минздрав РФ, 

Мин. просвещения РФ, 

Минобрнауки РФ 

2022 Не требует специальных 

затрат 

1.17. Во всех регионах РФ сформировать институты 

социальных работников, работающих на улице на 

закрепленных территориях при участковых 

полицейских, подростковых клубах и клубах по 

месту жительства. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Мин. просвещения,  

МВД РФ 

 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.18. Продолжить практику обмена информацией с 

зарубежными специалистами для изучения 

эффективности различных методик профилактики 

употребления табака, алкоголя и других 

наркотических средств и избавление страдающих 

табакизмом, алкоголизмом и другой наркоманией, 

внедрять положительный опыт в практическую 

деятельность наркологических и педагогических 

учреждений страны. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МВД, Мин. здрав РФ, 

Мин. просвещения РФ, 

Минобрнауки РФ 

2022 

 

Не требует специальных 

затрат 

 

1.19. Обратиться в Правительство РФ с 

предложением разработать и внести на 

рассмотрение в Федеральное Собрание РФ проект 

Закона «Об усилении контроля за незаконной 

миграцией населения» с целью недопущения 

беспрепятственного перемещения лиц, причастных 

к наркобизнесу. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МВД РФ 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 
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1.20. Проводить комплексные социологические 

исследования и осуществить оценку: 

  1200 

1.21. – масштабов немедицинского потребления 

алкоголя (в т.ч. нелегального) и других 

наркотических средств в стране, в том числе с 

учетом различных категорий населения; 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Институт социологии 

РАН 

1 квартал 2022 1200 

1.22. – учтенной заболеваемости, болезненности 

наркологическими страданиями населения, а также 

выявленными фактами незаконного 

распространения и потребления табака, алкоголя и 

других наркотических средств в регионах, городах и 

районах страны; 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Институт социологии 

РАН 

1 квартал 2022 1200 

1.23. – уровня латентности незаконного оборота 

алкоголя и других наркотических средств и 

связанной с наркоманией преступности; 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Институт социологии 

РАН, МФД РФ 

1 квартал 2022 1200 

1.24. – эффективности проводимых мероприятий по 

профилактике табакомании, алкоголизма, 

наркомании, избавления и социальной реабилитации 

лиц, допускающих потребление табака, алкоголя и 

других наркотических средств. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Институт социологии 

РАН, МФД РФ 

1 квартал 2022 1200 

1.25. – эффективности мероприятий по 

формированию трезвого здорового образа жизни. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Институт социологии 

РАН 

1 квартал 2022 1200 

1.26. Регулярно проводить анализ смертности от 

опоя алкоголем и передозировок наркотическими 

средствами, психотропными и другими 

отравляющими веществами. 

Минздрав РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

1 раз в квартал Не требует специальных 

затрат 
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1.27. Материальных потерь от распространения 

табакокурения, потребления алкоголя и других 

наркотиков в сфере: 

   

 производства (аварии, прогулы, травматизм, 

нетрудоспособность и другие негативные факторы 

экономического порядка); 

Минтруд РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

1 раз в квартал Не требует специальных 

затрат 

 медицины (затраты на избавление от 

зависимости курильщиков, алкоголиков, 

наркоманов, реабилитационные меры, меры 

социализации, содержание зданий, техники, 

обслуживающего персонала и т.д.); 

Минтруд, Мин. 

здравоохр., Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

1 раз в квартал Не требует специальных 

затрат 

 правопорядка и осуществление правосудия 

(затраты на процессуальную деятельность, 

правоохранительных органов, проведение 

специальных мероприятий и т.д.); 

МВД, Следственный 

комитет, Прокуратура, 

Верховный суд, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

1 раз в квартал Не требует специальных 

затрат 

 правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних. 

МВД РФ, Фед. агентство 

по делам семьи, детей и 

ЗОЖ,  

Мин. просвещения РФ 

1 раз в квартал Не требует специальных 

затрат 

1.28. Выдвижение кандидатур, внесших 

исключительный вклад в формирование здорового, 

трезвого образа жизни среди жителей регионов, на 

Международную золотую медаль имени академика 

Ф.Г. Углова (по 10 человек в год от субъекта 

Федерации) 

Главы субъектов 

Федерации, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Межд. акад. трезвости 

декабрь 2022 500 

1.29. Создать отделы по трезвому здоровому образу 

жизни в региональных и местных администрациях, 

выделить ставки специалистов по формированию 

здорового трезвого образа жизни в местных 

администрациях. 

Главы администраций 

регионов, городов и 

районов страны 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 
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1.30. Полностью и везде запретить любые виды и 

формы рекламы (в т. ч. и косвенную рекламу) 

любого алкоголя (включая пиво) и табака. 

Госдума РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Минцифры 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.31. Полностью запретить ночную торговлю 

табаком, алкоголем и торговлю ими в выходные и 

праздничные дни. 

Госдума РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МВД РФ 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.32. Систематически, на 10% ежегодно снижать в 

Российской Федерации количество производства и 

ввоза из-за рубежа алкогольных и табачных 

изделий. Систематически, на 10% ежегодно снижать 

количество торговых точек в стране по продаже 

табака и алкоголя. 

Минпромторг, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Прокуратура РФ, 

Роспотребнадзор РФ 

С 1 квартала 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.33. Принять российский закон о праве местного 

запрета на торговлю алкоголем и табаком 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.34. Принять закон РФ, по которому полностью 

ликвидировать торговлю любым алкоголем и 

табаком в радиусе 500 метров вокруг территорий 

школ, средних специальных и высших учебных 

заведений; детских садов и яслей; различных 

детских центров и клубов по месту жительства; 

центров литературы, культуры и искусства; парков, 

заказников и заповедников; библиотек, домов и 

дворцов культуры; медицинских, спортивных и 

социальных учреждений; вокруг конфессиональных 

центров и храмов; вокруг воинских частей, 

автозаправок. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Госдума РФ,  

Совет Федерации РФ 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.35. С 2022 года региональным и местным 

законодательным собраниям и думам в бюджетах 

регионов и муниципальных образований, 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

региональные 

2022 Не требует специальных 

затрат 
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предусмотреть отдельную строку на развитие 

трезвого, здорового образа жизни среди жителей 

своих территорий. 

Законодательные 

Собрания и Думы 

муниципальных 

образований 

1.36. Госдуме РФ и Совету Федерации РФ 

разработать и принять Законы РФ и внести 

корректировку в действующие Законы России, на 

новой трезвеннической методологической основе:  

 «О трезвеннической политике».  

 «О доктрине сохранения генофонда 

народов».  

  «О предупреждении и нейтрализации всех 

форм и видов преступной деятельности».  

 «О контроле за производством, оборотом и 

потреблением алкогольных и спиртосодержащих 

изделий».  

 «О запрещении любых форм рекламы и 

агитации по алкоголизации и наркотизации 

общества».  

 «О медицинской и социальной реабилитации 

хронических алкоголиков, токсикоманов и 

наркоманов».  

 «О развитии профилактики для 

реабилитации алкоголиков, токсикоманов и 

наркоманов» 

 «О развитии собриологии в интересах 

государственной антинаркотической и 

трезвеннической политики».  

 «О молодёжной политике в деле отрезвления 

подрастающего поколения». 

 «О сухом законе в Российской Федерации» 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Госдума РФ,  

Совет Федерации РФ 

2022 и последующие 

годы 

Не требует специальных 

затрат 
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1.37. При оценке эффективности деятельности 

региональных и местных органов власти и 

самоуправления исходить из таких 

демографических показателей, как уровень 

смертности населения вообще и детской в 

частности; средней продолжительности жизни и 

рождаемости; уровня заболеваемости туберкулёзом 

лёгких, венерическими болезнями и «СПИДом». 

Администрация 

Президента РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 Не требует специальных 

затрат 

1.38. Включить в Законы РФ, статьи о правах и 

обязанностях всех государственных и 

муниципальных органов, предприятий всех форм 

собственности, общественных объединений и 

граждан следующие юридические нормы:  

 о сохранении здоровья людей; 

 об обеспечении условий развития 

генетически обусловленного потенциала людей;  

 о собриологической подготовке педагогов, 

психологов и представителей культуры;  

 о превентологической подготовке 

медицинских специалистов;  

 о профилактике наркотизма, как явления. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Госдума РФ,  

Совет Федерации РФ 

2022 Не требует специальных 

затрат 

1.39. Исполнительной власти и законодательным 

структурам РФ, поощрять на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях 

производство и импорт сушёного винограда и 

натуральных виноградных соков, всячески 

ограничивая импорт зарубежных вин и прочих 

алкогольных изделий. 

Минпромторг РФ, 

Минсельхоз РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Роспотребнадзор РФ 

2022 Не требует специальных 

затрат 

1.40. В перепрофилировании предприятий по 

производству алкогольных изделий предусмотреть 

производство товаров народного потребления, 

пищевых натуральных, высококачественных 

отечественных продуктов, реализация которых 

Минпромторг РФ, 

Минсельхоз РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Роспотребнадзор РФ 

2022 По особому плану 

Правительства РФ 
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позволит восполнить и с избытком перекрыть 

дефицит бюджета, частично лишённый поступлений 

от реализации антиалкогольных и антитабачных 

программ и Законов. 

1.41. Создать общероссийский, региональные и 

муниципальные центры по трезвеннической 

политике. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.42. Министерству иностранных дел РФ изучить 

передовой зарубежный опыт в области воспитания в 

трезвости подрастающего поколения, проведения 

комплексных профилактических работ среди 

населения стран, передовых и наиболее 

результативных методов избавления от различных 

зависимостей, реабилитации и ресоциализации. 

МИД России, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МСА, МАТр, ПАНИ 

2022 Не требует специальных 

затрат 

1.43. МВД РФ войти с законодательной 

инициативой в государственные органы России о 

пересмотре списка наркотических средств, 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Ужесточить критерии. Отнести различные спайсы, 

снюсы, энергетики, табак и алкоголь в любых дозах, 

без двоякого толкования, к наркотикам и ядам. 

МВД РФ, Фед. агентство 

по делам семьи, детей и 

ЗОЖ, 

Роспотребнадзор РФ, 

Госдума РФ 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.44. Федеральному агентству по делам семьи, детей 

и ЗОЖ выйти в законодательные органы России о 

полном запрете, по примеру США, выпускать на 

кино- и телевизионные экраны произведения 

кинематографа, где положительные герои курят, 

пьют алкоголь или потребляют другие 

наркотические изделия. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Госдума РФ,  

Фед. Собрание РФ 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

1.45. При разработке новых подходов на транспорте 

в региональной и федеральной антиалкогольной 

работе предлагается начать со следующих позиций: 

 оборудовать все транспортные средства 

каршеринга алкозамком, как обязательное условие 

Минтранс РФ, МВД РФ 2022 Согласно планам 

Минтранса РФ, МВД РФ 
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для разрешения эксплуатации (пилотный проект); 

 установить алкозамки на транспортных 

средствах лиц, лишенных права управления за 

вождение в нетрезвом виде или за отказ от 

прохождения медосвидетельствования. Такое 

требование должно стать обязательным условием 

для возобновления возможности управления 

транспортным средством после окончания срока 

лишения водительских прав. 

 ввести ответственность пассажиров 

транспортного средства, управляемого лицом в 

состоянии опьянения. При этом ответственность 

должна наступать вне зависимости от того, повлекло 

ли пьяное вождение наступление неблагоприятных 

последствий. 

1.46. Ввести требования об обязательном нанесении 

предупредительной надписи о вреде употребления 

алкогольных изделий на каждой единице 

потребительской тары, занимающей не менее 30 

процентов площади большей стороны 

потребительской тары, четким, легко читаемым 

шрифтом максимально крупного размера. 

Минпромторг РФ, 

Роспотребнадзор, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минпромторга РФ, 

Роспотребнадзора, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

1.47. Изменить целеполагание деятельности 

Росалкогольрегулирования на исполнение 

государственной политики по системному 

снижению уровня потребления населением 

алкогольных изделий и борьбе с контрафактом 

(фальсификатом) в формате социально-

ответственного регулирования (баланс акцизов и 

мер ответственности в интересах здоровья общества, 

а не финансовой выгоды алкогольных картелей). 

Правительство РФ 2022 Согласно планам 

Правительства РФ 
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1.48. Министерству промышленности и торговли 

РФ:  

 запретить производство, ввоз из-за рубежа и 

продажу на территории Российской Федерации так 

называемого «детского шампанского» и иных 

подобных имитирующих алкогольные изделия 

товаров для несовершеннолетних. 

 -запретить продажу несовершеннолетним 

безалкогольного пива, различных пивных изделий и 

безалкогольного вина. 

 усовершенствовать забюрократизированную 

систему уничтожения контрафактных алкогольных 

и спиртосодержащих изделий. 

Минпромторг РФ, 

Роспотребнадзор, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минпромторга РФ, 

Роспотребнадзора, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

1.48. Провести серию мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения выдающегося деятеля 

Международного трезвеннического движения, 

автора психолого-педагогического метода, идеолога 

отрезвления в нашем Отечестве Шичко Геннадия 

Андреевича: 

   

1.48.1. Провести в Чебоксарах Всероссийскую 

конференцию, посвященную 100-летию со дня 

рождения Г.А. Шичко 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

правительство Чувашии, 

ООО «Оптималист» 

18 мая 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

правительства Чувашии, 

ООО «Оптималиста» 

1.48.2. Создание специального музея Г.А. Шичко, в 

Институте экспериментальной медицины (г. Санкт-

Петербург), где он работал 

Минздрав РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Институт 

экспериментальной 

медицины 

г. С.-Петербурга, ООО 

«Оптималист» 

2022 Согласно планам 

Минздрава РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Института 

экспериментальной 

медицины  

г. С.-Петербурга, ООО 

«Оптималиста» 
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1.48.3. Издать полное собрание сочинений 

Г.А. Шичко в 5 томах 

Минздрав РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Институт 

экспериментальной 

медицины 

г. С.-Петербурга, ООО 

«Оптималист», МАТр 

2022 Согласно планам 

Минздрава РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Института 

экспериментальной 

медицины  

г. С.-Петербурга, ООО 

«Оптималиста», МАТр 

1.48.4. Создать двухсерийный фильм о Г.А. Шичко Минздрав РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Институт 

экспериментальной 

медицины  

г. С.-Петербурга, ООО 

«Оптималист» 

2022 Согласно планам 

Минздрава РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Института 

экспериментальной 

медицины  

г. С.-Петербурга, ООО 

«Оптималиста» 

1.48.5. Установить памятник Г.А. Шичко перед 

зданием Института экспериментальной медицины в 

С.-Петербурге. 

Минздрав РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрация  

С.-Петербурга, Институт 

экспериментальной 

медицины  

г. С.-Петербурга, ООО 

«Оптималист» 

2022 Согласно планам 

Минздрава РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрации  

С.-Петербурга, 

Института 

экспериментальной 

медицины  

г. С.-Петербурга, ООО 

«Оптималиста» 

1.48.6. Установить мемориальную доску на доме, 

где жил Г.А. Шичко (г. С.-Петербург, п-т Энгельса, 

дом 28, кв. 159) 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрация  

С.-Петербурга,  

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрации  
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ООО «Оптималист» С.-Петербурга, ООО 

«Оптималиста» 

1.48.7. Назвать одну из улиц в новостройках Санкт-

Петербурга именем Г.А. Шичко 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрация  

С.-Петербурга, ООО 

«Оптималист» 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрации  

С.-Петербурга, ООО 

«Оптималиста» 

1.48.8. Проведение ежегодных Шичковских чтений 

по всей стране 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрация  

С.-Петербурга,  

ООО «Оптималист» 

Май 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрации  

С.-Петербурга, ООО 

«Оптималиста» 

1.48.9. Учреждение памятной юбилейной медали, 

посвященной 100-летию со дня рождения Г.А. 

Шичко 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Глобальный Фонд ЗОЖ, 

МАТр 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МАТр 

1.48.10. Издание серебряной памятной монеты, 

посвященной Г.А. Шичко 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрация  

С.-Петербурга,  

ООО «Оптималист» 

1 полугодие 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрация  

С.-Петербурга, ООО 

«Оптималист» 

1.48.11. Выпуск специальной юбилейной почтовой 

марки и издание специальных конвертов с 

портретом Г.А. Шичко 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрация  

С.-Петербурга,  

ООО «Оптималист» 

1 полугодие 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Администрация  

С.-Петербурга, ООО 

«Оптималист» 

1.48.12. Проведение Международного форума в 

Сочи, посвященного 100-летию Г.А. Шичко 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

6-16 октября 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 



78 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

администрация г. Сочи, 

МАТр,  

ООО «Оптималист» 

семьи, детей и ЗОЖ, 

администрации г. Сочи, 

МАТр, ООО 

«Оптималиста» 

1.48.13. Организация комплексных выставок в 
библиотеках страны, посвященных 100-летию со 
дня рождения Г.А. Шичко 

Минкультуры РФ, Фед. 
агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималист» 

2022 Согласно планам 
Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималиста» 

1.48.14. Виртуальная выставка документов и 
материалов из периодических источников и книг: 
«Выдающийся трезвенник мира Г.А. Шичко» 

Минкультуры РФ, Фед. 
агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималист» 

2022 Согласно планам 
Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималиста» 

1.48.15. Всероссийское школьное сочинение для 
старшеклассников по теме: «Великий трибун и 
защитник трезвости Г.А. Шичко» 

Минпросвещения РФ, 
Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималист» 

Май 2022 Согласно планам 
Минпросвещения РФ, 

Фед. агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималиста» 

1.48.16. Серия передач «Культура трезвости» о Г.А. 
Шичко по телеканалу «Культура» 

Минцифры РФ, Фед. 
агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималист» 

2022 Согласно планам 
Минцифры РФ, Фед. 
агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималиста» 

1.48.17. Всероссийская краеведческая олимпиада 
школьников, посвященная памяти Г.А. Шичко 

Минпросвещения РФ, 
Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималист» 

2022 Согласно планам 
Минпросвещения РФ, 

Фед. агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималиста» 

1.48.18. Сохранить для истории все бумажные 
номера газеты «Оптималист», начиная с №1 за 1998 
г., подшить их по годам и сдать в государственные 
архивы г. С-Петербурга и Москвы. 

Минкультуры РФ, Фед. 
агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималист» 

2022 Согласно планам 
Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
ООО «Оптималиста» 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1.48.19. Подготовить и издать психолого-

биологическое пособие «Имя, вошедшее в историю 

Отечества: Г.А. Шичко» 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

ООО «Оптималист» 

1 квартал 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

ООО «Оптималиста» 

1.48.20. Пресс-конференция в Москве перед СМИ 

«Об итогах празднования 100-летия со дня 

рождения Г.А. Шичко» 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

ООО «Оптималист» 

Декабрь 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

ООО «Оптималиста» 

 

 

Примечание: 
 

МСА – Международная Славянская Академия 

ПАНИ – Петровская академия наук и искусства 

РАО – Российская академия образования 

МАТр – Международная академия трезвости 

СБНТ – Союз борьбы за народную трезвость 

ЗОЖ – здоровый образ жизни 
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IV. ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА, АЛКОГОЛЯ И ДРУГИХ 

ИНТОКСИКАНТОВ. ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
  

Цель раздела 
 

Разработка системы эффективных мер: 

1) по противодействию причинам и факторам, способствующим развитию алкоголизма, курения и наркомании, 

среди молодёжи; 

2) по формированию у населения, особенно у молодёжи, мировоззрения, основанного на трезвом здоровом образе 

жизни, гуманизме, гражданственности, патриотизме. 

 

 

Актуальность раздела 
 

Чем больше факторов, вызывающих различные зависимости, способна охватить программа противодействия 

потребления табака, алкоголя и других интоксикантов, тем больше у неё шансов на успех. 

Курение, алкоголизм и наркомания есть следствие влияния тесно связанных между собой факторов: социальных, 

педагогических, психологических, физических, экономических и политических. 

Профилактика наркомании и токсикомании через социальный фактор ставит целью уберечь молодую среду от 

проникновения в неё наркоторговцев. Эта задача не только правоохранительных органов, но и общественности, 

администрации, учебных и досуговых учреждений. 

Профилактика зависимостей через педагогический фактор предусматривает воспитание трезвого подрастающего 

поколения, посредством введения в школах «Уроков культуры здоровья» («Уроков трезвости»), в ССУЗаз и ВУЗах – 

новой трезвеннической дисциплины «Собриология». Кроме того, трезвенническую работу следует вести практически 

в рамках всех предметов в средней школе, посредством преподавания основ трезвости. 

Профилактика наркомании через психологический фактор, согласно выводам психологов-исследователей, 

является наиболее эффективной формой противостояния наркотизации молодёжной среды. Программы, 

направленные на гармоническое трезвое развитие личности, как правило, оказываются самыми результативными. 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения через психологический фактор ставит целью всеми 
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существующими современными возможностями образовательных и прочих структур общества через образование, 

воспитание, информированность содействовать развитию в человеке (особенно молодом) чувства самоуважения и 

высокой самооценки, способности к преодолению жизненных проблем и, как следствие, формированию 

психологической устойчивости к приёму любых интоксикантов. 

Профилактика наркомании через экономический фактор способствует снижению финансовой заинтересованности 

у воротил табачного, алкогольного и другого наркотического бизнеса в стране. Вот почему необходимо ужесточение 

мер к нарушителям различных ограничительных и запретительных законов в РФ. 

Профилактика наркотизма как явления через политический фактор ставит целью главную политическую задачу 

современности – сохранение подрастающего поколения в трезвой жизни, пропаганду преимуществ трезвости перед 

потреблением табака, алкоголя и других наркотиков. 

 

 

Состояние проблемы 
 

Согласно данным Минздрава России и ВОЗ, более 500 миллионов человек на Земле поражены страданиями, 

вызванными употреблением различных интоксикантов. С 1990 года в России употребление молодёжью алкоголя, 

табака и других наркотиков приняло характер пандемии и стало серьёзной угрозой здоровью всего населения, 

экономике страны, а также её социальной сфере и правопорядку. 

Мнение экспертов показывает, что реальная численность потребителей наркотиков в 8-10 раз превышает цифру в 

2,2 млн. человек, которая зарегистрирована органами Минздрава России к 2010 году. Причем уровень страдания 

наркоманией подростков в 2 раза выше, чем у взрослых. Подростки в 7,5 раз чаще, чем взрослые, употребляют 

наркотики. Курение, алкоголизм и наркомания в России неуклонно омолаживаются и «оженствениваются». Средний 

возраст приобщения к алкоголю у мальчиков – 12,5 лет, у девочек – 13 лет, начала употребления наркотиков у 

мальчиков – 14,2 года, у девочек – 14,6 года. По данным многочисленных социальных исследований и научных 

публикаций, 8% молодёжи страны охвачено наркоманией. Среди студенчества около 40% страдают наркоманией и 

токсикоманией. 

При существующем недостаточно активном и последовательном отношении государства и общества к нашествию 

табака, алкоголя и других наркотиков на молодые человеческие ресурсы страны рост многих отрицательных показателей, 

связанных с употреблением различных интоксикантов молодёжью, будет расти прогрессирующе и в дальнейшем, если не 

принять принципиальных политических, экономических, педагогических, медицинских и других мер. 
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Последствия распространения наркомании не ограничиваются только смертельной токсичностью самих 

наркотиков. Одновременно возрастает смертность молодых от суицидальных попыток, от ВИЧ/СПИДа, 

инфекционного гепатита, туберкулёза, венерических и психических болезней. Не сокращается криминогенность в 

молодёжной среде. Россия стала крупным рынком сбыта наркотиков, поступающих из граничащих с ней стран СНГ. 

Лёгкая доступность приобретения наркотиков в школах, кафе, уличных парках, на квартирах торговцев, активное их 

насаждение, «мода» на «кайф» среди молодёжи при деидеологизации общества и при полном отсутствии наглядной, 

доступной и правдивой информации о губительности наркотиков является важной причиной распространения 

наркомании и токсикомании среди детей и подростков. А самое главное в этом деле заключается в том, что у нас в 

стране до сих под не ведется системная работа по преодолению табачно-алкогольно-наркотической беды. И в первую 

очередь, до сего времени в школах не введен повсеместно профилактический трезвеннический предмет «Уроки 

культуры здоровья», программы, поурочное планирование и учебные пособия по которому давно подготовлены и 

изданы Международной академией трезвости, при активном участии Международной славянской академии и 

Педагогического общества России. 

Многие образовательные учреждения наркодельцы давно используют как минирынки сбыта наркотиков и других 

интоксикантов. В результате, российская молодёжь оказалась практически незащищённой от экспансии наркотиков и 

других интоксикантов. У российской молодежи не выработан массовый иммунитет к курению, потреблению алкоголя 

и другой дряни. 

Ситуация усугубляется также неподготовленностью, некомпетентностью педагогов, психологов, родителей, 

социальных работников, а также нередко и управленческого звена многих государственных структур (в т.ч. 

здравоохранения, культуры, образования, спорта и т.д.), влияющих на духовно-нравственное, этическое, 

психологически здоровое воспитание населения. В то же время учеными и известными исследователями России по 

табачно-алкогольно-наркотической проблеме некоторое время назад был создан и издан профилактический учебник 

для вузов «Собриология», который сегодня в высшей школе почему-то применяется исключительно скромно. 

 

 

Выбор стратегии профилактики потребления табака,  
алкоголя и других интоксикантов 

 

Во-первых, для обеспечения активной профилактической работы, для противодействия потреблению табака, 

алкоголя и других интоксикантов, для оказания лечебно-реабилитационной и социальной помощи потребителям этих 

наркотических веществ, требуется срочное совершенствование законодательства и разрушение всех уровней так 
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называемой «наркотической пирамиды» (административная и уголовная ответственность за употребление наркотиков, 

материальное и организационное обеспечение оперативного обследования лиц, подозрительных в употреблении 

любых интоксикантов, формы межведомственного взаимодействия по пресечению распространения их в 

образовательных и досуговых учреждениях). 

Во-вторых, в качестве стратегического направления профилактики употребления интоксикантов и развития 

любых зависимостей, адекватной текущему моменту, следует выбрать «Стратегию коренного предупреждения». Она 

должна быть основана не только на негативно-ориентированной профилактике употребления любых наркотических 

веществ (акцентирующей на отрицательные последствия их приёма). Это необходимо, но недостаточно. Главным 

приоритетом первичной профилактики следует считать создание такой её системы, которая ориентируется на 

потенциал здорового, трезвого образа жизни, защищающего личность от проблем, раскрывающего здоровые ресурсы 

психики, помогающего молодому человеку в самооценке и самореализации, в формировании убежденной 

сознательной трезвости. 

 

 

Основные мероприятия 
 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1. Приоритетные мероприятия 

 

1.1. Многоуровневая обязательная психолого-

педагогическая переподготовка кадров через 

проблемно-тематические (общероссийские, 

республиканские, краевые, областные, окружные, 

городские, районные, внутришкольные) 

трезвеннические семинары: 

 для руководящих работников районных и 

городских управлений образования; 

 для социальных работников, психологов школ, 
детских домов, интернатов, дошкольных 
учреждений; 

 для сотрудников административно-правовых 

 

 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Минобрнауки РФ, МВД 

РФ, Минздрав РФ, 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь, 

Минпросвещения РФ 

 

 

2022 

 

 

Согласно специальных 

планов и графиков 

работы министерств и 

ведомств РФ и регионов 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

районных структур (КДН, ПДН, правоохранительные 

органы, управления службы занятости и т.д.); 

 для специалистов системы здравоохранения; 

 для специалистов системы культуры и спорта; 

 для специалистов Минобрнауки РФ; 

 для специалистов Федерального агенства по 

делам семьи, детей и ЗОЖ 

1.2. Издание комплектов методических материалов и 

пособий по выше перечисленным тематикам 

семинаров для всех обучающихся по данной 

многоуровневой программе. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Минобрнауки, МВД РФ, 

Минздрав РФ, 

Минкультуры, 

Росмолодежь, 

Минпросвещения РФ 

Первая половина 

2022 

Согласно специальных 

планов и графиков 

работы министерств и 

ведомств РФ и регионов 

1.3. Создание программ психолого-педагогических 
семинаров и их проведение по тематикам: 

 «Экономика отрезвления общества»; 

 «Собриология» – наука о путях отрезвления 

человека и общества; 

 «Профилактика насилия в семье»; 

 «Алко- наркоконфликтология»; 

 «Профилактика потребления табака, алкоголя и 

других наркотиков среди подростков и молодёжи»; 

 «Преподавание «Уроков культуры здоровья» в 

школах»; 

 «Правовые вопросы несовершеннолетних». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Минобрнауки, МВД РФ, 

Минздрав РФ, 

Минкультуры, 

Росмолодежь, 

Минпросвещения РФ, 

МАТр, МСА, ПАНИ 

2022 Согласно специальных 

планов и графиков 

работы министерств и 

ведомств РФ и регионов 

1.4. По примеру Швеции, Исландии и Норвегии, 

объявить закон трезвости для таких социальных 

категорий, как педагоги, преподаватели, работники 

дошкольных, школьных и внешкольных учреждений, 

работники культуры, спорта, которые занимаются 

подготовкой и воспитанием подрастающего 

Правительство РФ, 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ 

1 квартал 2022 

 

Не требует специальных 

затрат 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

поколения. 

1.5. Создание условий для развивающего досуга 

молодёжи как альтернатива безнадзорности. 

Введение обязательного лицензирования и 

контроля молодёжных дискотек и любых 

молодежных вечеров на условиях соответствия их 

функций требованиям пропаганды следующих 

принципов: 

 законопослушность; 

 неприятия потребления никотина, алкоголя и 

других наркотиков; 

 здоровый, трезвый образ жизни; 

 патриотизм; 

 принятие общечеловеческих ценностей и норм 

поведения; 

 этика отношений; 

 гуманизм, миролюбие; 

 высокая духовность; 

 гражданственность 

Ввести и контролировать обязательное 

тематическое соответствие молодёжных дискотек и 

различных вечеров внутри образовательных 

учреждений (школ, вузов, колледжей и т.п. учебных и 

воспитательных учреждений) критериям, 

перечисленным ранее. 

Создание системно действующих спортивных и 

игровых площадок в жилых массивах населенных 

пунктов с привлечением для работы на них штатных 

тренеров-консультантов-воспитателей, 

предварительно прошедших подготовку на районных 

психолого-педагогических семинарах. 

Минкультуры РФ,  

Комитет по делам семьи, 

детей и ЗОЖ РФ, 

Росмолодежь РФ 

2022 Согласно специальных 

планов и графиков 

работы Фед. агентства по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ, регионов и 

муниципалитетов 
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Ориентация районных центров дополнительного 

образования на организацию воспитательной работы 

с контингентом молодёжи в возрасте 13-18 лет 

(средний возраст «пика» криминогенного 

употребления интоксикантов). Создание при них 

трезвых клубов общения по интересам: техника, 

искусство, спорт, биоэтика и экология, краеведение, 

прикладные ремесла, профессиональные интересы и 

т.п.  

 

Содействие в создании молодежных и детских 

легитимных трезвеннических объединений в учебных 

заведениях всех типов (в соответствии с Российским 

законодательством). 

Психологическое и методическое 

программирование содержания трезвых массовых 

городских, районных и ведомственных досуговых 

мероприятий на пропаганду ЗОЖ, духовно-

нравственного совершенствования, 

гражданственности, гуманизма, неприятия алкоголя, 

табакокурения и других наркотиков. 

1.6. Повышение психолого-педагогического уровня 

семейного трезвого воспитания. 

Районные консультационные семинары для 

потенциальных новобрачных по темам: 

 «Правовые вопросы семьи и 

несовершеннолетних»; 

 «Профилактика потребления табака, алкоголя и 

других интоксикантов»; 

 «Примирительная практика»; 

 «Наркоконфликтология»; 

 «Насилие в семье»; 

 «Семейная этика»; 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

подобные комитеты и 

отделы в регионах и 

муниципалитетах РФ 

2022 Согласно специальных 

планов и графиков 

работы Фед. агентства по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ, регионов и 

муниципалитетов 
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 «Этапы развития личности ребенка» 

Создание в каждом городе и районе сети 

консультаций «Очаг» (в среднем, на 10 школ 1 

консультация) для оказания методической и 

консультационной помощи семьям (штаты: психолог, 

психиатр, наркоконфликтолог, юрист, собриолог, 

социальный педагог, нарколог). 

Обеспечение СМИ (радио и TV-компаний) 

методическими материалами по проблемам: 

 семейного воспитания; 

 психологии трудного возраста; 

 правовым вопросам семьи и детей; 

 комплектами материалов психолого-

педагогических семинаров.  

Содействие и участие в создании радио и TV-

программ по повышению психолого-педагогического 

и духовно-нравственного уровня семейного трезвого 

воспитания как основы профилактики асоциального 

поведения молодёжи. 

Обеспечение всех школ страны комплектами 

видеодисков по психолого-педагогическим 

проблемам семьи для использования в работе школ 

с родителями. 

1.7. В каждом субъекте Федерации при одном из 

действующих государственных университетов 

открыть психолого-педагогические отделения и 

кафедры по подготовке специалистов по трезвому, 

здоровому образу жизни, на основе метода 

Г.А. Шичко и других здравосозидательных методов и 

методик. Готовить специалистов для комиссий и 

инспекций по делам несовершеннолетних, для 

антинаркотических и антиалкогольных комиссий, для 

всех государственных, муниципальных и 

Минпросвещения РФ, 

Минобрнауки РФ,  

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Мин. финансов 

1 квартал 2022 Согласно отдельных 

государственных планов 

действий 
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общественных структур, которые занимаются 

профилактикой наркотизма и формированием 

здоровой, трезвой жизни. 

1.2. Необходимые мероприятия:  
 
1.2.1. Привлечение библиотек всех уровней для 
подбора и комплектования публикаций из 
периодической печати по темам: 

 ЗОЖ; 

 Неприятие алкоголя, табака и других 
наркотиков; 

 Этики, духовности, нравственности; 

 -Воспитания гражданственности, любви к 
Родине; 

 Семейного воспитания; 

 Положительного опыта трезвеннической, 
антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической 
работы в России и за рубежом. Для представления их в 
СМИ, в административно-правовые структуры (КДН, 
прокуратура, МВД, Следственный Комитет, суды), 
учреждения здравоохранения, образования, культуры 
и воспитания, труда и соцзащиты, подразделения 
Росмолодежи, общественные палаты РФ. 

 
 
Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
Минкультуры РФ, 
Минцифры РФ 

 
 

2022 

 
 
Не требует специальных 
затрат 

1.2.2. Информационно-наглядная пропаганда 
противостояния наркотикам, алкоголю, 
табакокурению среди населения. 

Уличные щиты (ситилайты или лайтпостеры, сити-
форматы, брандмауеры, призматроны, лайтбоксы, 
панели-кронштейны, билборды, световые панели, 
штендеры, роллерные дисплеи, баннеры, пилоны, 
пиллары, стеллы на оживленных магистралях 
населенных пунктов. 

Трезвеннические, антинаркотические, 
антитабачные и антиалкогольные тексты на 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
Минкультуры РФ, 
Минцифры РФ, 
руководство регионов и 
муниципальных 
образований 

2022 Согласно планам работы 
министерств и ведомств 
России, субъектов 
Федерации, и 
муниципалитетов 
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транспорте (снаружи и внутри, на автовокзалах, в 
вагонах электропоездов). 

Трезвеннические листовки, стенды, плакаты, 
буклеты и т.п. в учреждениях здравоохранения и 
других общественно посещаемых организациях. 

Создание, продажа и распространение на 
массовых мероприятиях молодёжной атрибутики с 
трезвенническими, антинаркотическими, 
антиалкогольными и антиникотиновыми текстами и 
символами (майки футболки, бейсболки, авторучки, 
брелки, значки, нашивки, наголовные повязки и пр.). 

Издание и распространение среди населения 
буклетов-памяток о местах получения консультаций 
по трезвенническому семейному воспитанию, 
способам противостояния любым интоксикантам, 
выявлению детей и подростков, принимающих 
психотропные вещества и другой методической 
информации. 

2. Воспитание, просвещение, предупреждение
2.1. Ввести дополнительные темы, спецкурсы о вреде 
табака, алкоголя и других наркотиков и различных 
токсикантов в программы обучения в высших и 
средних (специальных и общеобразовательных) 
учебных заведениях, а также в институтах и центрах 
повышения квалификации. 

Минпросвещения РФ, 
Минобрнауки РФ, Фед. 
агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

2022 В соответствие с 
планами работ 
Минпросвещения РФ, 
Минобрнауки РФ 

2.2. Организация общероссийских, региональных, 
городских, районных, школьных конкурсов: 

 на лучшую организацию работы с детьми,
подростками и молодежью по профилактике 
потребления табака, алкоголя и других интоксикантов 
«Педагоги за здоровый, трезвый образ жизни»; 

 на лучшие творческие работы среди учащихся
образовательных учреждений и студентов ВУЗов и 
СУЗов «Дети и молодежь за трезвую счастливую 
жизнь». 

Минпросвещения РФ, 
Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

2022 В соответствие с 
планами работ 
Минпросвещения РФ 
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2.3. Участие в проведении международных и 
общероссийских дней трезвости и здравосозидания: 

1 января – день Вонифатия Тарсийского, святого 
мученика и защитника трезвости. 

1 января – день Ребенка. 

2 января – день памяти святого праведного Иоанна 
Кронштадтского 

8 января – Всемирный день избавления от 
насильников, в том числе и от насильников над самим 
собой (пьяниц). 

11 января – Международный день «спасибо» 

20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.  

25 января – Международный день борьбы против 
алкогольного насилия в семье. 

2 февраля – Всемирный день борьбы с 
ненормативной лексикой. 

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. 

5 февраля – Международный день бойскаутов 
(Международное молодежное трезвенническое 
движение). 

РПЦ 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

РПЦ 

МВД РФ 

МИД РФ 

РПЦ 

МВД РФ 

Минкультуры РФ 

Минздрав РФ 

Росмолодёжь РФ 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам РПЦ 

Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам РПЦ 

Согласно планам МВД 
РФ 

Согласно планам МИД 
РФ 

Согласно планам РПЦ 

Согласно планам МВД 
РФ 

Согласно планам 
Минкультуры РФ 

Согласно планам 
Минздрава РФ 

Согласно планам 
Росмолодежи РФ 
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7 февраля – день памяти священномученика 
Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. 

11 февраля – Международный День борьбы с 
курением 

15 февраля – Международный день детей, больных 
раком 

20 февраля – Всемирный день социальной 
справедливости 

21 февраля – Международный день отца 

22 февраля – Международный день поддержки жертв 
преступлений 

25 февраля – Международный день борьбы против 
алкогольного насилия в семье 

3 марта 1969 года И.А. Красноносов завершил работу 
над «Тропинкой в трезвость», с которой началось 
возрождение трезвеннического движения в СССР. 

Первое воскресенье марта – день бабушки 

20 марта – Международный день счастья. 

РПЦ 

Минздрав РФ, СБНТ, 
ООО «Оптималист», 
МАТр, РАОЗ 

Минздрав РФ, Общест-
венная организация 
«Вместе против рака» 

Минтруд РФ 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

МВД РФ, Прокуратура 
РФ 

МВД РФ 

СБНТ, ОО 
«Оптималист», МАТр 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам РПЦ 

Согласно планам 
Минздрава РФ, СБНТ, 
ООО «Оптималиста», 
МАТр, РАОЗ 

Согласно планам 
Минздрава РФ 

Согласно планам 
Минтруда РФ 

Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам МВД 
РФ, Прокуратуры РФ 

Согласно планам МВД 
РФ 

Согласно планам СБНТ, 
ОО «Оптималиста», 
МАТр 

Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ  
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21 марта – Международный день Земли. 

21 марта – Международный день Новруз. 

22 марта – Всемирный день воды. 

24 марта – Всемирный день борьбы против 
туберкулеза. 

25 марта – Международный день борьбы против 
алкогольного насилия в семье. 

4 апреля – день Святого Исидора, спасителя от 
игровой зависимости и интернет зависимости. 

6 апреля – Международный день спорта на благо 
мира и развития. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

14 апреля – годовщина Первого Всероссийского 
праздника трезвости. 

22 апреля – Международный день Матери-Земли. 

23-29 апреля – Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения ООН. 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Духовное управление 
мусульман 

Минздрав РФ 

Минздрав РФ 

МВД РФ 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам 
Духовного управления 
мусульман 

Согласно планам 
Минздрава РФ 

Согласно планам 
Минздрава РФ 

Согласно планам МВД 
РФ 

Минкультуры РФ, 
Минзрав РФ 

Минспорт РФ 

Минзрав РФ 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

МИД РФ 

МВД РФ 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам 
Минкультуры РФ, 
Минздрава РФ 

Согласно планам 
Минспорта РФ 

Согласно планам 
Минзрава РФ 

Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам МИД РФ 

Согласно планам МВД 
РФ 
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25 апреля – Международный день борьбы против 
алкогольного насилия в семье. 

28 апреля – Всемирный день охраны труда, день 
борьбы с пьянством на рабочем месте. 

1 мая – Всемирный праздник труда. 

Первое воскресенье мая – день дедушки. 

6 мая – день Святого Георгия Победоносца, символа 
российского трезвеннического движения. 

7 мая – годовщина со дня выхода в свет 
постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» 1985 года. 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца. 

11 мая – день Всероссийского праздника трезвости. 

12 мая Международный день медицинской сестры 

15 мая – Международный день семьи. 

МВД РФ 

Минтруд РФ 

Минтруд РФ 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

СБНТ, ОО 
«Оптималист», МАТр 

СБНТ, ОО 
«Оптималист», МАТр 

Об-во Кр. Креста и Кр. 
Полумесяца 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
РПЦ 

Минздрав РФ 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам МВД 
РФ 

Согласно планам 
Минтруда РФ 

Согласно планам 
Минтруда РФ 

Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам СБНТ, 
ОО «Оптималиста», 
МАТр 

Согласно планам СБНТ, 
ОО «Оптималиста», 
МАТр 

Согласно планам Об-ва 
Кр. Креста и Кр. 
Полумесяца 

Согласно планам РПЦ и 
Фед. агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам 
Минздрава РФ 

Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Ежегодно в третье воскресенье мая – Всемирный 
День памяти жертв СПИДа. 

18 мая – День празднования чудотворной иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

18 мая – День рождения Геннадия Андреевича 
Шичко. 

20 мая – День Весак (в буддизме). 

24 мая – День рождения пророка Мухаммеда. 

25 мая – Международный день борьбы против 
алкогольного насилия в семье. 

31 мая – Всемирный день без табака. 

Минздрав РФ 

РПЦ 

ООО «Оптималист» 

Буддистское 
духовенство России 

Духовное управление 
мусульман 

МВД РФ 

Минздрав РФ 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам 
Минздрава РФ 

Согласно планам РПЦ 

Согласно планам ООО 
«Оптималист» 

Согласно планам 
буддистского 
духовенства 

Согласно планам 
Духовного управления 
мусульман 

Согласно планам МВД 
РФ 

Согласно планам 
Минздрава РФ 

1 июня – Международный день защиты детей. 

1 июня – Всемирный день молока. 

1 июня – Всемирный день родителей. 

1 июня – трезвый праздник «Сабантуй». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Минсельхоз РФ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Духовное управление 

мусульман 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам 

Минсельхоза РФ 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам 

Духовного управления 

мусульман 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 
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2 июня – День здорового питания и отказа от 

излишеств в еде. 

8 июня – День социального работника в России. 

9 июня – Международный день друзей. 

19 июня – День медицинского работника в России. 

21 июня – Ысыах – традиционная встреча лета, или 

Якутский Новый год в Саха (Якутии) – трезвый 

праздник. 

25 июня – Международный день борьбы против 

алкогольного насилия в семье. 

26 июня – Международный день борьбы с 

наркотиками. 

1 июля – начало традиционного Международного 

слета трезвенников в Челябинской области. 

3 июля – День ГИБДД в России. 

7 июля – день рождества Иоанна Предтечи, 

покровителя Всероссийского православного братства 

«Трезвение». 

Минздрав РФ 

Минтруд РФ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Минздрав РФ 

Правительство Саха 

(Якутии» 

МВД РФ 

МВД РФ 

СБНТ, «Трезвый Урал», 

Братство «Трезвение» 

МВД РФ 

РПЦ, Братство 

«Трезвение» 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам 

Минздрава РФ 

Согласно планам 

Минтруда РФ 

Согласно планам 

Фед. агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам 

Минздрава РФ 

Согласно планам 

Правительства Саха 

(Якутии) 

Согласно планам МВД 

РФ 

Согласно планам МВД 

РФ 

Согласно планам СБНТ, 

«Трезвый Урал», 

Братство «Трезвение» 

Согласно планам МВД 

РФ  

Согласно планам РПЦ, 

Братства «Трезвение» 
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8 июля – День семьи, любви и верности. 

9-11 июля 1851 года в Ютике (США) была создана 

Международная организация добрых храмовников 

(IOGT – Movendi International). 

11 июля – Всемирный день народонаселения. 

15 июля – Всемирный день навыков молодежи. 

21 июля – день празднования чудотворного образа 

Казанской иконы Божией Матери. 

25 июля – Международный день борьбы против 

алкогольного насилия в семье. 

Последнее воскресенье июля – праздник жениха и 

невесты. 

12 августа – Международный день молодежи. 

14 августа – День физкультурника. 

14 августа – Медовый спас – трезвый праздник в 

славянских странах. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

МАТр, МЛТиЗ, МАФР и 

др. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Росмолодежь РФ 

РПЦ 

МВД РФ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Росмолодежь РФ 

Минспорт РФ 

Минкультуры РФ 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам МАТр, 

МЛТиЗ, МАФР и др. 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам 

Росмолодежи РФ 

Согласно планам РПЦ 

Согласно планам МВД 

РФ 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам 

Росмолодежи РФ 

Согласно планам 

Минспорта РФ 

Согласно планам 

Минкультуры РФ 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 
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25 августа – Международный день борьбы против 

алкогольного насилия в семье. 

 

29 августа – Ореховый спас – трезвый праздник в 

славянских странах. 

 

Последнее воскресенье августа – праздник семейного 

пирога. 

 

 

31 августа – Международный день осведомленности о 

наркотической опасности.  

 

 

 

4 сентября – Международный день защиты слабых. 

 

 

8 сентября – День подразделений специального 

назначения органов наркоконтроля России. 

 

9 сентября – Всемирный день красоты – рождение 

движения «Красота за трезвость». 

 

10 сентября – Всемирный день предотвращения 

самоубийств. 

 

11 сентября – Праздник трезвости. 

 

 

 

11 сентября – День правильного питания – день 

полного отвержения алкоголя из жизни. 

МВД РФ 

 

 

Минкультуры РФ 

 

 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

 

 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Минцифры РФ 

 

 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

 

МВД РФ 

 

 

Минкультуры РФ 

 

 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

 

РПЦ, Фед. агентство по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ 

 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

Согласно планам МВД РФ 

 

 

Согласно планам 

Минкультуры РФ 

 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

 

Согласно планам Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Минцифры РФ 
 

Согласно планам Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 
 

Согласно планам МВД РФ 

 

 

Согласно планам 

Минкультуры РФ 

 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 
 

Согласно планам РПЦ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 
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11 сентября – день усекновения честной главы 

святого Пророка Иоанна Предтечи. 

12 сентября – День трезвого семейного общения 

22 сентября – День борьбы за достойную жизнь. 

23 сентября – Международный день трезвых гостей. 

25 сентября – Международный день борьбы против 

алкогольного насилия в семье. 

27 сентября – Международный день туризма – 

родилось Международное движение «Туризм против 

наркотиков». 

28 сентября – Всемирный день сердца. 

28 сентября – Всемирный день борьбы против 

бешенства. 

30 сентября – Международный день восстановления. 

РПЦ, Общество 

«Трезвение» 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

УВД РФ 

Минспорт РФ 

Минздрав РФ 

Минздрав РФ 

Минздрав РФ 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам РПЦ, 

Общества «Трезвение» 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

– ″ –

– ″ –

Согласно планам МВД 

РФ 

Согласно планам 

Минспорта РФ 

Согласно планам 

Минздрава РФ 

– ″ –

– ″ –

1 октября – Всемирный день вегетарианства. 

2 октября – День чайного застолья в России. 

2 октября – Международный день социального 

педагога. 

Минздрав РФ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ  

Минпросвещения РФ, 

Минобрнауки РФ 

2022 

2022 

2022 

– ″ –

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ  

Согласно планам 

Минпросвещения РФ, 

Минобрнауки РФ 
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Финансовая 
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3 октября – Всемирный день трезвости. 

 

 

 

 

5 октября – день рождения патриарха трезвости, 

академика Ф.Г. Углова 

 

 

 

7 октября – Всемирный день врача. 

 

 

8 октября – Всемирный день зрения. 

 

10 октября – Всемирный день психического здоровья. 

 

11 октября – Международный день девочек. 

 

 

 

25 октября – Международный день борьбы против 

алкогольного насилия в семье. 

 

28 октября – Международный день Бабушек и 

Дедушек. 

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. 

 

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета. 

 

15 ноября – годовщина учреждения (2003 год) 

Общественного народного движения «Трезвая 

Россия». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МАТр 

 

 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МАТр, СБНТ, Фонд 

Углова 

 

Минздрав РФ 

 

 

Минздрав РФ 

 

Минздрав РФ 

 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

 

 

МВД РФ 

 

 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Минздрав РФ 

 

Минздрав РФ 

 

СБНТ, ООО 

«Оптималист», МАТр и 

др. 

2022 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

2022 

 

2022 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

2022 

 

2022 

 

2022 

 

 

 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МАТр  
 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МАТр, СБНТ, Фонда 

Углова 
 

Согласно планам 

Минздрава РФ 
 

– ″ – 

 

– ″ – 

 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

 

Согласно планам МВД РФ 

 
Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам 

Минздрава РФ 

– ″ – 

 

Согласно планам СБНТ, 

ООО «Оптималист», 

МАТр и др. 
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Финансовая 
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17 ноября – Всемирный день студента. 

17 ноября – День участкового в России. 

Третий четверг ноября – Международный день отказа 

от курения. 

19 ноября – Всемирный день борьбы против 

хронической обструктивной болезни легких. 

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий. 

25 ноября – Международный день борьбы против 

алкогольного насилия в семье. 

26 ноября – трезвый праздник лампад у буддистов. 

Последнее воскресенье ноября – праздник матери. 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

3 декабря – Международный день инвалидов. 

Минобрнауки РФ, 

Росмолодежь РФ 

МВД РФ 

Минздрав РФ, РАОЗ 

Минздрав РФ, РАОЗ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

МВД РФ 

Дацаны России 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Минздрав РФ 

Минтруд РФ 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам 

Минобрнауки РФ, 

Росмолодежи РФ 

Согласно планам МВД РФ 

Согласно планам 

Минздрава РФ, РАОЗ 

Согласно планам 

Минздрава РФ, РАОЗ 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам МВД РФ 

Согласно планам 

дацанов России 
Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам 
Минздрава РФ 

Согласно планам 
Минтруда РФ 
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5 декабря – Международный день добровольцев. 

6 декабря – профессиональный праздник сотрудников 

наркоконтроля МВД РФ.  

9 декабря – День памяти жертв алкогольного 

геноцида в России. 

15 декабря – Всемирный день чая. 

19 декабря – Всероссийский день трезвости. 

25 декабря – Международный день борьбы против 

алкогольного насилия в семье. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

МВД РФ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр, ООО 

«Оптималист» 

МВД РФ 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам МВД РФ 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр, ООО 

«Оптималист» 

Согласно планам МВД РФ 

2.4. Добиться возврата проекта «Общее дело» на 

Центральное телевидение и запрещения пропаганды 

проалкогольных моделей поведения в СМИ, 

особенно, в кино, интернете и на телевидении. 

Минздрав РФ, 

Минцифры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Движение «Общее дело» 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

2.5. Использовать кампанию по выборам депутатов 

разных уровней, общероссийских, региональных и 

муниципальных органов власти в 2022 году для 

продвижения трезвеннических инициатив в 

программах политических партий; оказать поддержку 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр, «Общее 

дело»,  

ООО «Оптималист», 

2022 Не требует специальных 

затрат 
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Финансовая 
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(тыс. руб.) 

кандидатам в депутаты, делом доказавших свою 

приверженность политике отрезвления народов 

России 

Движение «За трезвую 

Россию», Федеральный 

проект «Трезвая Россия» 

и др. 

2.6. С целью системного народного влияния на 

принимаемые и принятые решения, активно 

использовать массовые обращения граждан и 

организаций, поддерживающих курс на отрезвление 

общества, в соответствующие органы власти через 

интернет-приемные 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр, «Общее 

дело», ООО 

«Оптималист», 

Движение «За трезвую 

Россию», Федеральный 

проект «Трезвая Россия» 

и др. 

2022 Не требует специальных 

затрат 

2.7. Установить взаимодействие с региональными и 

местными органами власти по реализации 

государственных трезвеннических, антитабачных, 

антиалкогольных и антинаркотических мер и 

принятию региональных и местных трезвеннических, 

антитабачных, антиалкогольных и антинаркотических 

программ, пропагандировать опыт такого 

взаимодействия в Республике Саха (Якутия), 

Дагестане, Ингушетии, Чечне и других субъектах 

Федерации. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр, «Общее 

дело», ООО 

«Оптималист», 

Движение «За трезвую 

Россию», Федеральный 

проект «Трезвая Россия» 

и др. 

2022 Не требует специальных 

затрат 

2.8. Рекомендовать неправительственным 

организациям юридическую регистрацию 

трезвеннических организаций для привлечения 

ресурсов через участие в конкурсах на получение 

грантов, субсидий, спонсорской помощи 

предпринимательского сообщества и граждан 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр, «Общее 

дело», ООО 

«Оптималист», 

Движение «За трезвую 

Россию», Федеральный 
проект «Трезвая 
Россия» и др.  

2022 Не требует специальных 

затрат 
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2.9. Добиваться привлечения специалистов ведущих 

трезвеннических организаций – Международной 

академии трезвости (МАТр), Общероссийского ОО 

«Союза борьбы за народную трезвость» (СБНТ), 

Общероссийского объединения «Оптималист», 

Общественного общероссийского движения «Общее 

дело» и других – к работе государственных 

структур по реализации трезвеннических, 

антитабачных, антиалкогольных и 

антинаркотических мер и общественного контроля 

за выполнением настоящей Программы. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр, «Общее 

дело», ООО 

«Оптималист», 

Движение «За трезвую 

Россию», Федеральный 

проект «Трезвая Россия» 

и др. 

2022 Не требует 

специальных затрат 

2.10. Активизировать работу по созданию и развитию 

клубов и обществ трезвости на основе курсов по 

освобождению от зависимостей по методу Г.А. 

Шичко, а также методики профессора Владимира 

Худолина по созданию трезвых семейных сообществ, 

как эффективных форм расширения трезвеннического 

движения в Отечестве. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр, «Общее 

дело»,  

ООО «Оптималист», 

Движение «За трезвую 

Россию», Федеральный 

проект «Трезвая Россия» 

и др. 

2022 Не требует специальных 

затрат 

2.11. Руководителям общероссийских, региональных 

и местных трезвеннических организаций, совместно с 

руководством регионов и муниципалитетов, 

возродить дореволюционную традицию создания 

Попечительств о народной трезвости и Домов 

трезвости, как центров просветительской 

трезвеннической деятельности. Там, где Дома 

трезвости сохранились по настоящее время, ставить 

вопрос о передаче их в собственность 

трезвеннических организаций. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

СБНТ, МАТр,  

«Общее дело»,  

ООО «Оптималист», 

Движение «За трезвую 

Россию», Федеральный 

проект «Трезвая Россия» 

и др. 

2022 Не требует специальных 

затрат 
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2.12. Создать на федеральном, региональных и 

муниципальных уровнях общественно-

государственные советы по контролю за 

выполнением антиалкогольных решений. 

Правительство РФ, 

Министерства и 

ведомства РФ, 

региональные 

правительства, 

региональные главы. 

2022 Не требует специальных 

затрат 

2.13. В рамках проведения Всемирного года трезвости 

в 2022 году, Российской делегации принять самое 

активное участие в работе Всемирного глобального 

конгресса трезвости и саммита руководителей 

трезвеннических организаций мира с 8 по 19 июля 

2022 года в г. Сараево (Босния и Герцеговина). 

Правительство РФ, 

Министерства и 

ведомства РФ, 

региональные 

правительства, 

региональные главы. 

2022 По конкретным планам 

Министерств и ведомств 

РФ. 

2.14. Создать в каждом ВУЗе и среднем специальном 

учебном заведении, независимо от форм 

собственности, клубы (центры, группы) содействия 

полиции и другие формирования молодежи, 

способствующие правоохранительной и 

воспитательной деятельности, антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганде. Привлечь к их 

организации работников МВД, прокуратуры, 

следственного комитета, суда и здравоохранения. 

Разработать памятку для педагогов высших и средних 

специальных учебных заведений, администрации 

предприятий и учреждений по обнаружению лиц, 

потребляющих алкоголь и другие наркотики, по 

внешним признакам с целью выявления субъектов из 

«групп риска» и принятия к ним соответствующих 

мер индивидуально-профилактического воздействия. 

МВД РФ, Минобрнауки 

РФ, Фед. агентство по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ, Росмолодежь РФ 

2022 По конкретным планам 

Министерств и ведомств 

РФ. 

2.15. Подготовить и широко опубликовать «Рейтинг 

трезвости регионов РФ – 2022» 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Минцифры РФ,  

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ,  

Минцифры РФ, 
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Федеральный проект 

«Трезвая Россия» 

Федерального проекта 

«Трезвая Россия» 

2.16. Провести региональные и общероссийский 

смотры-конкурсы индивидуальных программ 

деятельности специальных психологов, психиатров-

наркологов, социальных педагогов, профилактологов, 

собриологов, социальных работников 

трезвеннического, антинаркотического, 

антитабачного и антиалкогольного направлений. 

Минздрав РФ, 

Минобрнауки РФ,  

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минздрава РФ, 

Минобрнауки РФ,  

Фед. агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2.17. Организовать постоянно действующие семинара 

для педагогических работников по теме 

«Формирования здорового, трезвого образа жизни 

подростков» в объеме 35 часов на базе 

Педагогических университетов. 

Минобрнауки РФ, 

Педагогические 

университеты 

2022 Согласно планам 

Минздрава РФ, 

Минобрнауки РФ,  

Фед. агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2.18. Разработать и внедрить: 

2.18.1 методические рекомендации по проведению 

трезвеннической, антинаркотической, 

антиалкогольной и антитабачной профилактической 

работы среди различных социальных групп 

(дошкольников, учащихся и студентов учебных 

заведений, спецконтингента мест исполнения 

наказаний и т.д.) – сводные программы по здоровому, 

трезвому образу жизни. 

Минобрнауки РФ, 

Министерство юстиции, 

ФСИН, Фед. агентство 

по делам семьи, детей и 

ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минобрнауки РФ, 

Министерства юстиции, 

ФСИН, Фед. агентства 

по делам семьи, детей и 

ЗОЖ 

2.18.2. о принятии нормативно-правовых актов о 

введении во всех учреждениях образования ставок 

специальных психологов, социальных педагогов, 

наркоконфликтологов и собриологов для организации 

проведения специальных тренингов, консультаций с 

педагогическими работниками, родителями по 

оказанию психокоррекционной, реабилитационной и 

ресоциализационной помощи детям. 

Минобрнауки РФ, 

Министерство юстиции, 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минобрнауки РФ, 

Министерства юстиции, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2.19. В педагогических и медицинских ВУЗах страны 

открыть кафедры собриологии, превентологии и 

Минобрнауки РФ, 

Фед. агентство по делам 

1 полугодие 2022 Согласно планам 

Минобрнауки РФ, 
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наркоконфликтологии семьи, детей и ЗОЖ, 

Мед. академии, Пед. 

университеты 

Фед. агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Мед. академий, Пед. 

университетов 

2.20. Российскому общественному движению «За 

трезвую Россию» расширить адресность электронной 

системы «Трезвая Россия», доведя ее к концу 2022 

года в стране до 500 тыс. человек. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, «За 

трезвую Россию» 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ и 

движения «За трезвую 

Россию» 

2.21. Проработать вопрос с заинтересованными 

министерствами и ведомствами региона об открытии 

постоянно действующего Всероссийского 

обучающего форума на территории всех 85 регионов, 

в рамках которого осуществлять подготовку 

педагогов, собриологов, психологов, наркологов, 

социальных работников, пропагандистов трезвого 

образа жизни, с обязательным направлением 

делегаций от муниципальных органов власти. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, «За 

трезвую Россию» 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, «За 

трезвую Россию» 

2.22. Наладить систему десантов здравосозидания и 

трезвости (выездные семинары, форумы и 

конференции с участием ведущих специалистов и 

пропагандистов трезвости) по различным, особенно 

удаленным от центра городам и районам на 

территории субъектов Федерации 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МАТр, СБНТ, ООО 

«Оптималист»,  

«Общее дело» и др. 

2022 Бюджеты регионов РФ 

2.23. Рекомендовать РАН РФ создать в своей 

структуре сектор собриологии, ввести дисциплину 

«Собриология» в ВАКовскую систему научной 

деятельности 

Минобрнауки РФ, РАН 

РФ, Фед. агентство по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минобрнауки РФ, РАН 

РФ, Фед. агентства по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ 

3. Мероприятия на перспективу:

3.1. Создание во всех регионах, городах, районах и 

населенных пунктах страны системно 

Минспорт РФ, 

Росмолодежь РФ, 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 
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функционирующие спортивные и детские, 

подростковые и молодежные игровые площадки с 

обязательным комплектованием их штатными 

тренерами-консультантами-воспитателя- 

ми, прошедших специальную психолого-

педагогическую подготовку и занятия по основам 

собриологии 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

региональные и местные 

администрации 

Росмолодежи РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

региональных и местных 

администраций 

3.2. В каждом субъекте РФ открыть загородные 

специальные школы для психологической и 

социальной реабилитации детей с девиантным 

(асоциальным поведением), функционирующей на 

принципах психологической и трудовой 

реабилитации и ресоциализации, восстанавливающей 

психологический, психический и социальный статус 

личности (на 500 мест). 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

региональные и местные 

администрации 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

региональных и местных 

администраций 

3.3. Создать во всех регионах, районах и городах 

страны центры типа «Очаг» для психолого-

педагогической помощи семье с функциями: 

 обучения молодежи и взрослого населения

трезвой семейной этике и семейной педагогике; 

 консультационной и психологической помощи

по предотвращению насилия в семье; 

 консультационной помощи родителям детей-

пьяниц и детей-наркоманов по вопросам вторичной и 

третичной профилактики алкоголизма и наркомании; 

 консультационной психологической помощи

детям – жертвам насилия в семье, а также начавшим 

употреблять различные интоксиканты; 

 предоставления временного убежища-жилья в

приюте для детей и женщин – жертв насилия в семье; 

 помощи педагогам всех типов детских и

учебных заведений по вопросам трезвого семейного 

воспитания в их работе с родителями. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

региональные и местные 

администрации 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

региональных и местных 

администраций 
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3.4. Предусмотреть создание в жилых новостройках 

помещений для центров развивающего молодежного 

досуга и общения (без права субаренды этих 

помещений и использования их не по прямому их 

назначению). 

Правительство РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Правительства РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

3.5. Добиться укрепления и повышения статуса 

региональных, районных и городских комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав как 

основного координирующего, организующего и 

контролирующего звена в государственной системе 

профилактики, утвержденной Федеральным законом 

№ 120 ОГСП (Гл. 2, ст.11). 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

3.6. Воинским частям, всемерно использовать 

военную службу в интересах трезвеннического, 

антиалкогольного и антинаркотического воспитания 

молодежи. Всем военным частям иметь в своем 

составе специальные группы пропагандистов 

здорового трезвого образа жизни. 

Минобороны РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МАТр, СБНТ,  

«Общее дело», ООО 

«Оптималист» 

2022 Согласно планам 

Минобороны РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МАТр, СБНТ, «Общего 

дела», ООО 

«Оптималиста» 

3.7. Проведение правительственных часов во всех 

Законодательных собраниях и Думах субъектов РФ на 

темы: «2022 год – Всемирный год трезвости»; 

«Формирование трезвости среди подростков и 

молодежи»; «Проблемы профилактики подросткового 

алкоголизма и пути её решения» «Итоги Всемирного 

года трезвости в регионе» и другие. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Законодательные 

собрания и Думы 

регионов РФ 

Ежеквартально в 

2022 

Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Законодательные 

собрания и Думы 

регионов РФ 

3.8. Принять закон РФ «О страховании граждан РФ», 

в котором предусмотреть широкие преференции для 

некурящих, не употребляющих алкоголь и другие 

интоксиканты. 

Госдума и Совет 

Федерации 

Федерального Собрания 

РФ, Фед. агентство по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ 

1 половина 2022 Согласно планам 

Госдумы и Совета 

Федерации 

Федерального Собрания 

РФ, Фед. агентства по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ 
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Примечания: 

 

СБНТ – Союз борьбы за народную трезвость 

МАТр – Международная академия трезвости 

МСА – Международная Славянская Академия 

ООО «Оптималист» – Общероссийская общественная организация «Оптималист» 

«Общее дело» – Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело» 

«За трезвую Россию» – Общероссийское общественное движение «За трезвую Россию» 

«Трезвая Россия» – Федеральный проект «Трезвая Россия». 

РОАЗ – Российская ассоциация общественного здоровья. 
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V. ИЗБАВЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ,  

РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЦ,  

ДОПУСКАЮЩИХ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА, АЛКОГОЛЯ И ДРУГИХ ИНТОКСИКАНТОВ.  

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ 

 
 

Основные проблемы 
 

 О наркомании как национальной проблеме в России впервые заговорили с 1989 года. Сейчас наркомания все 

увереннее выходит на одно из первых мест в спектре проблем, стоящих перед Российским обществом и представляет 

собой угрозу здоровья населения страны и национальной безопасности в целом. 

 За последние годы наблюдается значительный рост потребления наркотических веществ. По данным 

социологических опросов населения на каждого выявленного наркомана приходится 20 не выявленных. 

 Темпы роста наркотизации среди несовершеннолетних гораздо выше. Так за последние 5 лет средний возраст 

наркотизирующихся снизился с 24 до 20 лет. Первая проба наркотиков среди молодежи приходится на 13-14 летний 

возраст. 

 Тревожит увеличение числа девушек и женщин среди потребителей нелегальных наркотиков. В конце 90-х годов 

ХХ века соотношение мужчин и женщин, потребляющих наркотики, было 12:1, на сегодняшний день 5:1. Серьезной 

проблемой в стране являются и связанные с наркотизацией инфекционные заболевания. Так среди всех выявленных 

ВИЧ-инфицированных около 50% составляют наркоманы, а среди страдающих гепатитом «С» – более 90%. 

 Оказание наркологической помощи в стране происходит в специализированных наркологических учреждениях, 

районных и городских наркологических кабинетах, межрайонных наркологических диспансерах, краевых, 

республиканских, областных и окружных наркологических диспансерах. 

 Профилактическая работа по предупреждению роста наркомании проводится специалистами наркологической 

службы, совместно с психологами школ и педагогами, сотрудниками МВД, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, антинаркотическими комиссиями, работниками культуры и социальной защиты населения, 

общественными организациями. Любое приобщение к нелегальным наркотикам начинается с потребления – 

легальных наркотиков (табак, алкоголь и другие интоксиканты). Всегда в антинаркотической работе легче и дешевле 
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для страны и общества предупреждать любое потребление легальных наркотиков, системно воспитывая убежденную 

сознательную трезвость у детей, подростков и молодежи. 

 

 Основными первоочередными задачами по усилению борьбы с наркотизацией являются: 

 формирование убежденной трезвости среди подрастающего поколения; 

 профилактическая работа среди детей, подростков и молодежи; 

 организация трезвого досуга детей и молодежи; 

 усиление профилактической работы с учениками школ и студентами; 

 усиление борьбы с наркобизнесом; 

 применение новых более эффективных методов избавления от табачной, алкогольной и прочих зависимостей. 

 открытие реабилитационных центров и проведение занятий по ресоциализации для наркоманов. 

 

 

Основные мероприятия 
 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1.1. Развернуть в стране трезвенническое 
волонтерское движение, продолжая подготовку 
волонтеров и инструкторов волонтерского движения. 
 
 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
МАТр, СБНТ, «Общее 
дело»,  
ООО «Оптималист» 

2022 
 
 
 
 

Согласно планов Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
МАТр, СБНТ, «Общего 
дела», ООО 
«Оптималиста» 

1.2. Продолжить разработку и тиражирование 
материалов по трезвеннической, антитабачной, 
антиалкогольной и антинаркотической, пропаганде 
(методические рекомендации, буклеты, листовки и 
т.д.) 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
МАТр, СБНТ, «Общее 
дело»,  
ООО «Оптималист» 

2022 Согласно планов Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
МАТр, СБНТ, «Общего 
дела», ООО 
«Оптималиста» 

2. Совместно с телевидением подготовить и 
тиражировать серию видеороликов и фильмов по 
трезвеннической, антитабачной, антиалкогольной и 
антинаркотической пропаганде. 

Фед. агентство по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
«Общее дело» 

2022 Согласно планов Фед. 
агентства по делам 
семьи, детей и ЗОЖ, 
«Общего дела» 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

3. Продолжить подготовку врачей – наркологов и 

психиатров-наркологов по собриологии и новым 

передовым методам и методикам избавления от 

зависимостей (Шичко, Зайцева, Бейтса, Орлова, 

Гринченко, Худолина, Карпова, Линдемана, Фекьяера 

и др.) 

Минздрав РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МАТр, РАОЗ, 

«Оптималист» 

2022 Согласно планов 

Минздрава РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

МАТр, РОАЗ, 

«Оптималиста» 

4. Объявить общероссийские и региональные 

конкурсы: «Трезвая и некурящая школа», «Трезвая и 

некурящая больница», «Трезвый и некурящий дом 

культуры», «Трезвая и некурящая воинская часть», 

«Трезвый и некурящий колледж», «Трезвый и 

некурящий ВУЗ» с учреждением очень значимых 

премий победителям. 

Минпросвещения РФ, 

Минобрнауки РФ, 

Минкультуры РФ, 

Минобороны РФ, 

Минздрав РФ 

2022 По планам Министерств 

РФ 

5. На всех телеканалах ввести постоянно работающие 

трезвеннические рубрики: «Дети и молодежь в XXI 

веке без алкоголя и других наркотиков», «Мы за 

жизнь без табака алкоголя», «Правду о трезвости – в 

закон!», «Трезвость – в Конституцию!», «Трезвость – 

воля народа!», «Трезвым родился – трезвым живи!», 

«Трезвость – основа созидания», «С трезвостью жить 

– добру служить», «Трезвость – необходимое условие 

для восстановления устойчивого развития России», 

«Курс России – трезвость» и т.п. 

Минцифры РФ, 

Минкультуры РФ, 

Роспотребнадзор, 

Росмолодежь, Минздрав 

РФ, Фед. агентство по 

делам семьи, детей и 

ЗОЖ 

2022 По планам Министерств 

и ведомств РФ 

6. Разработать и издать массовым тиражом красочные 

и содержательные памятки и брошюры для родителей 

по профилактике потребления табака, алкоголя и 

других интоксикантов. 

Минцифры РФ, 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 По планам Министерств 

и ведомств РФ 

7. С момента официального принятия программы 

продажа алкогольных и табачных изделий 

разрешается только в специализированных магазинах 

(в расчёте один магазин на 10 тысяч человек). При 

этом в этих специализированных магазинах продажа 

каких-либо других товаров (кроме табачно-

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Правительства России 

С января 2022 Согласно планам 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Правительства России 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

алкогольных ядов) не допускается. Сами магазины 

располагаются не ближе 500 метров от жилых 

помещений, учебных заведений, мест массового 

отдыха людей, спортивных и культурных 

сооружений, аэропортов, вокзалов, пунктов 

общественного питания, включая бары, рестораны, 

кафе, летние палатки и др. 

8. Во всех спецмагазинах по продаже табака и 

алкоголя в виде плакатов, баннеров, с 

использованием мультимедийных средств 

циркулярно выдаётся правдивая информация о 

действительных свойствах продаваемых 

интоксикантов и последствиях самоотравления ими. 

Кроме того, все интоксиканты (табак, алкоголь и 

другие) разрешается продавать только в стандартной 

упаковке, лишённой внешней привлекательности и 

содержащей тексты, разъясняющие вред 

интоксиканта, на площади, превышающей название 

интоксиканта. 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Правительства России, 

Минпромторг РФ 

С января 2022 Согласно планам 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Правительства России, 

Минпромторга РФ 

9. Торговля табаком и вином в специализированных 

магазинах разрешается только в светлое время суток в 

дни, кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней, утвержденных как государственные праздники. 

Торговлю должны осуществлять специально 

подготовленные продавцы, прошедшие программу 

Г.А. Шичко. Согласно программе, время работы 

специализированных магазинов планово сокращается. 

В начале первого года – 8 часов, в конце года – 6 

часов. Второй год – идёт сокращение к концу года до 

3,5 часа. Третий год – в начале 3,5 часа работы, в 

конце 0 и закрытие магазина (всех магазинов). 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Правительства России, 

Минпромторг РФ 

С января 2022 Согласно планам 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Правительства России, 

Минпромторга РФ 

10. Переиздать все работы мировых классиков, прямо 

или косвенно относящихся к алкопроблеме и 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

2022 Согласно планам 

министерств и ведомств 



114 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

трезвости. Переиздать все работы и произведения 

крупных советских, российских писателей и деятелей 

науки, литературы и искусства по алкопроблеме. В 

этих целях, правительствам наших стран учредить 

государственные специализированные издательства 

по антиалкогольной, антитабачной, 

антинаркотической и трезвеннической литературе. 

Издать современный терминологический словарь по 

вопросам отрезвления (психология, наркология, 

профилактика, педагогика, социология, философия, 

собриология, алкология, ювенология, геронтология и 

другие научные дисциплины). Создать новые 

профилактические документальные и 

художественные фильмы по указанным проблемам. 

Открыть специальные бюджетные государственные 

сайты профилактической, здравосозидательной и 

трезвеннической направленности. 

Минкультуры РФ, 

Минцифры РФ,  

Минфин РФ 

РФ 

11. Усилить юридическое и правовое направления 

борьбы за трезвость. Распространить 

антинаркотическое законодательство на алкоголь. 

Правительству и законодательным органам страны 

ввести понятие «трезвость» в правовое поле, указав, 

что трезвость является фундаментом здорового 

образа жизни. Повысить возрастной рубеж лиц, 

которым запрещено продавать алкоголь в любых 

видах и по любому поводу до 21 года, чтобы вывести 

студенчество, молодежь призывного возраста из 

ловушки привыкания к алкоголю. Законодательно 

запретить продажу алкоголя и табака студентам, 

учащимся техникумов, училищ, ПТУ и школ, 

солдатам и сержантам срочной службы вооруженных 

сил нашего государства. 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Минпромторг РФ 

2022 Согласно планам 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ, 

Минпромторга РФ 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

12. Рассмотреть на Совете безопасности РФ вопросы 

о неудовлетворительном выполнении 

антиалкогольных постановлений директивных 

органов. В частности, рассмотреть вопрос о 

неудовлетворительном выполнении «Концепции 

государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации 

на период до 2020 года», от 30 декабря 2009 г. 

№2128-р на Совете безопасности Российской 

Федерации. 

Совет безопасности РФ, 

Фед. агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

Январь 2022 Согласно планам Совета 

безопасности РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

13. Правительству РФ и законодательным органам 

нашей страны ввести в обязательность полной 

трезвости (сухого закона для себя) применительно ко 

всем работникам руководящих и административных 

органов, работникам здравоохранения, образования, 

культуры, руководящему административно-

хозяйственному составу, высшему офицерскому 

корпусу ФСБ, МВД, Министерства обороны, 

Прокуратуры, Следственного комитета, Суда, 

депутатскому корпусу и т.д. 

Президент РФ, 

Правительство РФ, 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ,  

Госсовет РФ 

1 квартал 2022 Не требует специальных 

затрат 

14. Создать при ведущих, федеральных 

государственных ВУЗах страны специальные НИИ по 

социально-экономическим проблемам экологии 

человека и собриологии; включая социально-

экономические аспекты алкопотребления, борьбы с 

никотиноманией, классической наркоманией, 

токсикоманией, пропаганде трезвости во всех её 

аспектах и т.д. 

Минобрнауки РФ, РАО, 

ПАНИ, МАТр, МСА, 

МАИБ 

2022 Согласно планам 

Минобрнауки РФ, РАО, 

ПАНИ, МАТр, МСА 

15. Создать музеи трезвости во всех федеральных 

центрах Федеральных Округов РФ. 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детей и ЗОЖ 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

16. Коренным образом изменить целеполагание 

деятельности Росалкогольрегулирования на 

исполнение государственной политики по снижению 

уровня потребления населением любых алкогольных 

изделий, создав при нём специальное подразделение 

по формированию и утверждению трезвости. 

Правительство РФ 2022 Согласно планам 

Правительства РФ 

17. Неукоснительно следовать приоритету, 

прописанному в майских Указах Президента России 

по защите здоровья граждан Российской Федерации 

при регулировании алкогольного рынка. 

Депутатскому корпусу Российской Федерации 

принять законодательно строгую ответственность для 

чиновников и иных лиц за антиобщественные 

законодательные инициативы, ослабляющие 

установленные ограничения по реализации алкоголя 

населению страны, за пропаганду употребления 

алкоголя. В ходе реализации Национального проекта 

«Демография» полагать отрезвление населения одним 

из основных направлений подъёма демографических 

показателей России, ибо, именно трезвость является 

прорывной идеей для достижения целей 

национального проекта «Демография». 

Аппарат Президента РФ, 

Правительство РФ, 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ,  

Госсовет РФ 

2022 Согласно планам 

Аппарата Президента 

РФ, Правительства РФ, 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, 

Госсовета РФ 

18. Государственной Думе РФ и Совету Федерации 

РФ добиваться безусловного отклонения 

законопроекта № 496794-7 (зарегистрирован 

26.06.2018) «О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" в части расширения мест 

продажи любого алкоголя. 

Госдума РФ,  

Совет Федерации РФ 

Весенняя сессия 2022 Согласно планам 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

19. Государственной Думе РФ и Совету Федерации 

РФ добиваться безусловного отклонения 

законопроекта № 606539-7 (зарегистрирован 

12.12.2018) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения требований к распространению рекламы 

любых алкогольных изделий». 

Госдума РФ,  

Совет Федерации РФ 

Весенняя сессия 2022 Согласно планам 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ 

20. Государственной Думе РФ и Совету Федерации 

РФ добиваться безусловного отклонения 

законопроекта № 759159-7 (зарегистрирован 

22.07.2019) «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" и статью 20 Федерального 

закона "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" в части снятия запрета на 

розничную продажу пива и пивных изделий при 

оказании услуг общественного питания во время 

проведения матчей официальных соревнований по 

футболу (за исключением времени проведения 

детско-юношеских спортивных мероприятий). 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ 

Весенняя сессия 2022 Согласно планам 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ 

21. Государственной Думе РФ и Совету Федерации 

РФ воспрепятствовать прохождению инициативы 

Минпромторга РФ о выведении пива из категории 

алкогольных изделий, а в случае внесения такого 

законопроекта добиваться его безусловного 

отклонения. 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ 

Весенняя сессия 2022 Согласно планам 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ 

22. Доходную часть местных бюджетов образовывать 

отчислениями от прибыли промышленности (а 

прибыль, примерно, равна налогу с оборота), а не от 

реализации алкоголя. Тогда у местных властей 

Правительство РФ, 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ,  

Госсовет РФ 

Первое полугодие 2022 Согласно планам 

Правительства РФ, 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

реально возникнет интерес развивать и всецело 

улучшать экономику предприятий, а не увеличивать 

торговлю спиртным. Для этих целей нужно привлечь 

грамотных финансистов и юристов, которые смогли 

бы составить соответствующий законопроект и 

внести его на рассмотрение Госдумы и Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. 

Госсовета РФ 

23. Правительству России обратить особое внимание 

на системное развитие трезвых поселений и трезвых 

территорий в Сибири и на Дальнем Востоке 

Российской Федерации, расширяя и преумножая тот 

трезвый и здоровый опыт, который сегодня имеется в 

ряде субъектов страны: Республике Саха (Якутия), 

Тывинской Республике, Республике Бурятия, 

Алтайской Республике, Красноярском крае и других 

территориях. Государственной Думе РФ подготовить, 

рассмотреть и принять закон, специально 

поддерживающий развитие трезвых территорий в 

Российской Федерации. 

Правительство РФ, 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ,  

Госсовет РФ 

Первая половина 2022  Согласно планам 

Правительства РФ, 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, 

Госсовета РФ 

24. Правительству России инициировать принятие 

новых законов по спасению северных народов нашего 

Отечества от алкогольной, табачной и прочей 

наркотической экспансии. Просим законодательно в 

2022 году полностью запретить продажу алкоголя и 

табака на этих территориях. Правительству страны 

создать специализированные бригады, по проведению 

десантов здравосозидания в северные территории из 

известных специалистов ВОЗ, Международной 

организации добрых храмовников (IOGT), 

Международной академии трезвости, Петровской 

академии наук и искусства и других общероссийских 

и международных организаций. Рекомендовать 

правительству РФ, совместно с ВОЗ, ЮНЕСКО и 

Правительство РФ, 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, Госсовет 

РФ, Правительство 

Республики Саха 

(Якутия), ПАНИ, МАТр 

Июнь 2022 Согласно планам 

Правительства РФ, 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, 

Госсовета РФ, 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия), ПАНИ, МАТр 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 
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ИНТЕРПОЛом в июне 2022 года провести 

Всемирный конгресс в Республике Саха (Якутия) с 

повесткой «Народы севера за трезвость и здоровье». 

25. Государственной Думе РФ и Совету Федерации 

РФ дать право региональным и местным 

законодательным органам право законодательной 

инициативы по регулированию оборота 

алкоголесодержащих и табачных изделий, а именно: 

 вынести всякую торговлю табачными и 

алкоголесодержащими товарами за черту городов и 

поселений; 

 дать право муниципальным образованиям 

регулировать реализацию табачных и 

алкоголесодержащих товаров на подведомственной 

территории в интересах проживающего населения, 

прежде всего детей, подростков, молодежи; 

 за повторное нарушение распития или курения 

в общественных местах на территории городов и 

поселений, наряду со штрафами, ввести наказание, 

обязующее отработать на общественно-значимых 

работах по благоустройству и наведению порядка в 

городах и поселениях; 

 значительно (кратно) ужесточить наказание за 

повторное нарушение правил розничной торговли 

алкогольными и табачными изделиями; 

 ввести обязательное повышение квалификации 

педагогов образовательных учреждений по изучению 

и утверждению трезвого образа жизни в период 

школьного и профессионального обучения, для чего 

создать на территории республик, краев, областей и 

округов учебные центры по преодолению и 

профилактике всевозможных зависимостей, 

пропаганде трезвого здорового образа жизни, 

Госдума РФ,  

Совет Федерации РФ 

Весенняя сессия 2022 Согласно планам 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ 
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просвещению населения по культуре здоровья и 

трезвости, немедицинским методам укрепления и 

сохранения здоровья; 

 срочно ликвидировать деятельность любых 

предприятий (магазины, бары, кафе и др.), 

реализующих алкогольные и табачные товары, 

разместившиеся в жилых домах, а также в любых 

учреждениях, деятельность которых связана с 

присутствием детей и молодежи; 

 незамедлительно локализовать продажу 

алкоголесодержащих и табачных изделий внутри 

магазинов в закрытые отделы, где запретить продажу 

любых других товаров (безалкогольные напитки, 

кондитерские изделия, игрушки, канцелярские 

товары и т.д.); 

 незамедлительно ограничить время продажи 

(как в Чечне, Ингушетии и других регионах) и 

определить сроки реализации любого алкоголя с 9.00 

часов утра до 12.00 часов местного времени; 

 запретить продажу «на вынос» 

алкоголесодержащих товаров и табака в ресторанах, 

кафе, барах; за неоднократное нарушение этого 

порядка предусмотреть закрытие таких учреждений; 

 стимулировать общественную активность в 

плане трезвости граждан РФ всеми способами и 

средствами, в том числе через общественную палату 

и, особенно, средствами рекламы и СМИ; 

 поощрять создание опорных центров трезвого, 

здорового образа жизни, семейных клубов трезвости, 

школ трезвости, домов трезвости, улиц трезвости, 

различных трезвых поселений. 
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Примечание: 

 

РАО – Российская академия образования. 

МАТр – Международная академия трезвости. 

ПАНИ – Петровская академия наук и искусства. 

МСА – Международная славянская академия. 

МАИБ – Международная академия исследований будущего. 

РАОЗ – Российская ассоциация общественного развития. 

«Оптималист» – Общероссийская общественная организация «Оптималист». 

СБНТ – Союз борьбы за народную трезвость. 

«Общее дело» – Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело». 

«За трезвую Россию» – Общероссийское общественное движение «За трезвую Россию». 

«Трезвая Россия» – Федеральный проект «Трезвая Россия». 

«Трезвый Урал» – Общественное движение «Союз утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал». 
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VI. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

Цель раздела 
 

 Активизация деятельности средств массовой информации и коммуникаций в области противостояния наркотизму 

и содействия формированию здорового, трезвого образа жизни. 

 

 

Основные задачи 
 

 Создание и поддержание единого трезвеннического информационного пространства страны. Необходимо, 

чтобы независимо от того, в каком отдаленном уголке Отечества ни проживали люди, они имели доступ к любой 

нужной им информации. Для этого необходимо основное внимание сконцентрировать на развитии региональных, 

городских и районных СМИ, включая и электронные, создать условия, при которых все телевизионные каналы были 

бы доступны в любом регионе Российской Федерации. 

 Обеспечение двухстороннего обмена информацией (не только из центра в регионы, но и из регионов в центр). 

Оказание помощи региональным информационным агентствам, ориентированным на работу за пределами центра РФ. 

 Уделение особого внимания профессиональной и правовой подготовке Региональных, городских и районных 

журналистов и оказание организационного, финансового и информационного содействия таким СМИ. Содействие 

проведению творческих семинаров, курсов повышения квалификации журналистов, их стажировкам в других 

регионах и за пределами России по вопросам формированию трезвого здорового образа жизни и противодействия 

наркотизму. 

 Принятие мер по профессиональной трезвеннической подготовке тех, кто по своим профессиональным 

обязанностям содействует журналистам в получении трезвеннической информации, доведении ее до граждан, т.е. 

работников по связям с общественностью, сотрудников пресс-служб. Организация соответствующей подготовки в 

высших учебных заведениях страны. 

 Стремление обеспечить всемерное соблюдение в сфере журналистики морально-правовых норм. Содействие 

принятию кодексов журналистской этики, созданию общественных наблюдательных советов, регулярных встреч 
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журналистов с читателями. Использование зарубежного опыта в борьбе с наркотизмом и формированию 

оптимального – трезвого образа жизни. 

 Обеспечение приоритета общественных интересов, решения социально значимых задач, утверждения 

культурных и нравственных ценностей, содействия созданию обстановки нетерпимости к распространителям табака, 

алкоголя и других наркотиков. 

 Обеспечение отражения в средствах массовой информации (путем создания интереса к этому у журналистов, 

проведения системы информационных мероприятий службами по связям с общественностью) тем, связанных 

с реализацией комплекса трезвеннических мер, заложенных в настоящей Программе. 

 

 

Актуальность и состояние проблемы 
 

Средства массовой информации называют четвертой властью, а в России, имеющей около 47 тыс. 883 печатных 

периодических издания, развитое телевидение, расширяющийся блок интернет-изданий, влияние средств массовой 

информации на общественное сознание особенно велико. Ежедневно в России выходят 297 печатных изданий, еще 

7929 выходят в свет еженедельно, 12 тыс. 977 – ежемесячно, а с иной периодичностью печатаются 21658 газет и 

журналов. 

С 2010 года по государственной программе начато планомерное введение вещания в цифровом формате. В 2019 

году было отключено большинство аналоговых передатчиков[31] (ряд региональных и муниципальных телеканалов 

продолжают вещать в аналоговом формате[32]). Два мультиплекса цифрового телевидения, включающие 20 

федеральных телеканалов, распространены на всей территории России. 

В настоящее время телевидение в России делится на государственное и коммерческое. Государственное 

телевидение в стране представлено полугосударственным акционерным обществом «Первый канал», 

государственным предприятием «Всероссийская государственная телерадиокомпания» (объединяет каналы  

«Россия-1», «Россия-К» и «Россия-24»), частично государственным (через мэрию Москвы) акционерным обществом 

«ТВ Центр», акционерным обществом, принадлежащим государственной корпорации, «Газпром-медиа» (в него 

входят НТВ, ТНТ и ТВ-3), принадлежащим Министерству обороны Российской Федерации телеканалом «Звезда», 

межгосударственной компанией «Мир» и автономной некоммерческой организацией ОТР. Единственный 

коммерческий информационно-развлекательный телеканал, вещающий в общефедеральном эфире – РЕН ТВ, через 

«Национальную Медиа Группу» связан с «Пятым каналом». Существуют также ряд информационно-развлекательных 

телеканалов, не входящих в число обязательных общедоступных телеканалов – коммерческие «Дождь» и РБК 
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(вещают только через спутниковое, кабельное телевидение, IPTV и интернет). Крупнейшая коммерческая 

развлекательная телекомпания – СТС. Телевизионное вещание осуществляется через эфирное (как аналоговое, так и 

цифровое), спутниковое, кабельное телевидение, IPTV и интернет. 

По данным Роскомнадзора РФ, в реестре лицензий на вещание зарегистрировано 6896 действующих лицензий, из 

них 3408 лицензий на осуществление радиовещания. По данным компании «Медиаскоп», россияне слушают радио на 

протяжении всего дня: в дороге слушают радио 77 % людей; в путешествиях – 39 %; на работе, учебе – 26 %; при 

занятиях спортом – 12 %, хобби – 14 %; на прогулке – 16 %; дома, занимаясь делами – 36 %; дома, отдыхая – 24 %, 

просыпаясь – 18 %, перед сном – 8 %; во время еды, в кафе – 15 %. 

Новым своеобразным средством массовой информации для жителей страны стал Интернет, количество 

пользователей которого постоянно растет и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению, несмотря на рост цен на 

соответствующие услуги. В России количество интернет-пользователей, по данным на 2020 год, составило 118 

миллионов. Умножается количество фирм – провайдеров, растет число «страничек», сайтов, доменов и блогов в 

Интернете, причем как созданных организациями, так и отдельными гражданами. 

Практика функционирования прессы показывает, что наряду с информационными, коммуникативными функциями 

в деятельности СМИ все более отчетливо проявляются тенденции к активному влиянию на принятие политических 

решений, формирование у слушателей нравственных начал. Такие свойства СМИ, как устойчивость, всеохватность, 

общедоступность оказывают существенное влияние на изменение массового сознания, дают возможность населению 

непосредственно наблюдать за политическим творчеством и политическими действиями. 

Пресса стала деятельным участником политического процесса. Особенно наглядно это проявляется при 

обсуждении в прессе актуальных общественно значимых проблем, к которым мы в первую очередь относим проблему 

наркотизма и формирования здорового, трезвого образа жизни среди жителей нашего Отечества. 

Недавнее исследование «Подростки в информационном мире» показало: 

 большую часть жизненно важной информации подростки усваивают спонтанно и неосознанно; 

 значительную долю нужных им сведений подростки черпают из интернета, телепередач и печатных изданий, 

предназначенных для взрослых; 

 процессы информирования подростков, прежде всего, средствами массовой коммуникации (СМК), носят 

стихийный, не скоординированный характер; 

 спрос на специализированные детские и юношеские материалы и программы существенно превышают 

предложение; 

 в информировании подростков СМК уступают ведущие позиции друзья, школа, родители; 
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 актуальные для подростков трезвеннические темы редко или совсем не затрагиваются журналистами, в ряде 

случаев информация подается тенденциозно; 

 дети и подростки рассматриваются производителями информации как объект воздействия и зачастую не 

участвуют в подготовке, представлении, анализе предназначенной для них трезвеннической продукции; 

 коммуникационные материалы часто не учитывают возрастных, региональных различий юных потребителей; 

 подростки способны извлекать информацию отовсюду, в списке использованных ими источников представлен 

весь спектр коммуникационных каналов. Наибольший интерес для них представляют сведения, связанные 

с переживаемыми событиями, актуальным социальным опытом. 

Основная задача, стоящая на сегодня перед правительственными и неправительственными организациями, 

средствами массовой коммуникации заключается в том, чтобы обеспечить защиту прав каждого ребенка/ подростка на 

получение полной, достоверной, качественной информации, необходимой для его полноценного становление и 

развития, создать условия для прямого участия самих детей, с помощью доступа к массовым средствам информации, в 

принятии решений, касающихся их пьяного настоящего и трезвого будущего. Очень важно построить 

коммуникационные каналы, позволяющие слышать голоса детей. 

Следовательно, подростки принимают и усваивают – сознательно или спонтанно – представляемую им 

информацию, если она актуальна, эмоционально окрашена, опирается на конкретный жизненный опыт близких по 

возрасту социальных групп и связывает знание с реальными судьбами референтных для них людей. 

Чтобы обеспечить сознательное принятие подростками принципов трезвого здорового образа жизни, необходимо 

своевременно обеспечить их качественной информацией, позволяющей сделать выбор и принять ответственность за 

собственные решения. Для этого необходимо: 

1. Найти / разработать формы и способы изучения и описания подростковой культуры/субкультуры, которые 

дадут возможность понимать индивидуально-психологические и групповые характеристики подростков и их 

объединений и отслеживать возникающие в подростковых сообществах положительные и отрицательные тенденции; 

2. Понять, как взрослые могут научиться делить ответственность и трудности с подростками, постепенно 

передавать подросткам ответственность за их жизнь, здоровье, трезвость и гармоничное развитие; 

3.  Стремясь донести до подростков информацию по конкретным темам, излагать ее на понятном и принятом в их 

среде языке, размещать информацию на принятых в их среде носителях, связывать его с конкретным сегодняшним 

опытом адресата; 

4. Научиться использовать привлекательные для подростков «взрослые» носители информации, для донесения до 

юной аудитории знаний, полезных для их трезвости и здоровья; 

5. Научиться использовать образовательные возможности развлекательных коммуникационных средств; 
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6. Разработать и использовать на практике все возможные формы ненавязчивого просвещения взрослых по 

вопросам трезвой подростковой культуры, трезвых ритуалов, символов трезвости, ценностей трезвого образа жизни, 

трезвых предпочтений и запретов; 

7. Найти и использовать информационные средства установления и упрочнения коммуникации старших и 

младших поколений, с тем, чтобы минимизировать взаимное непонимание и конфликты между представителями 

разных поколений. 

Не менее важной проблемой наркотизации и криминализации подростков и молодежи посредством компьютерных 

технологий и средств является современное пользование глобальной компьютерной сетью Интернет: представляется, 

что контроль за средой Интернет на российских просторах должна устанавливать вся нация. Предприниматели, как 

лица, ответственные за создание и внедрение новых информационных технологий, работающих на экономическое и 

моральное благосостояние общества. Властные инстанции – как субъекты, отвечающие за правопорядок в среде 

Интернет. Общественные, профессиональные и политические движения – как те силы, которые проповедуют 

духовность общества. Наконец, собственно граждане, население страны, самые массовые пользователи Интернета, 

являются главными носителями этической и правовой ответственности за те потоки информации, которые они с 

таким наслаждением и энтузиазмом «накачивают» WEBы глобальной информационной сети Интернет в пределах 

своего Отечества. 

Такая концепция контроля над Интернетом в России, как бы наивно она не звучала, могла бы стать приемлемой и 

для отдельной личности, и для общества, и для государства. Правда для этого придется выполнить одно ключевое 

условие – обратить самое пристальное внимание на трезвенническую культуру, трезвенническое воспитание и 

образование общества, особенно подрастающих поколений, а заодно вспомнить, что мы живем, в закрепленным 

Конституцией РФ, правовом государстве. 

Однако величайшее демократическое достижение – свобода прессы, не подкрепленная высоким уровнем 

профессионализма и ответственности, может превратиться в свою противоположность. Средства массовой 

информации, предназначенные для обеспечения доступа граждан к достоверной и оперативной трезвеннической, 

антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической информации зачастую пренебрегают критериями 

достоверности, и механизмы контроля власти со стороны гражданского общества, которые призвана обеспечивать 

независимая пресса, либо не работают, либо носят деструктивный характер. Поэтому необходимо обеспечить 

содействие самоуправляемым организациям журналистов с целью повышения уровня ответственности журналистов, 

их приверженности общечеловеческим этическим нормам и в целом профессиональной подготовки. Органы власти 

должны строить отношения с прессой на принципах открытости и доверия, но при строгом соблюдении 

действующего законодательства. Очень часто, к сожалению, СМИ превращаются в рупор лоббистов от табачных, 
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винных и водочных фирм, а то и от наркомафии. Как это получается сегодня с рекламой вина из уст известного 

российского журналиста, Генерального директора Международного информационного агентства «Россия сегодня» и 

одновременно главы Союза виноделов России. 

 

 

Основные мероприятия 
 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1. Издательская и пропагандистская деятельность.  

В целях предупреждения и сокращения спроса на табак, 

алкоголь и другие наркотики разработать и издать: 

   

2. Концепцию воспитания трезвого образа жизни 

среди молодежи 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежь РФ, РАО, 

МАТр 

1 полугодие 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежи РФ, РАО, 

МАТр 

3. Концепцию проведения антиалкогольной и 

антинаркотической деятельности среди школьников и 

студентов 

Минпросвещения РФ, 

Минобрнауки РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр 

1 полугодие 2022 Согласно планам 

Минпросвещения РФ, 

Минобрнауки РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр 

4. Научно обоснованные принципы профилактики 

потребления табака, алкоголя, нелегальных 

наркотиков среди детей и подростков по 

телевидению, радио, интернете, журналах и газетах. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр, Союз 

журналистов России, 

Союз писателей России 

1 полугодие 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр, Союза 

журналистов России, 

Союза писателей России 

5. Создать и издать методические рекомендации и 

спецкурс: «Основы искусства трезвеннического 

воспитания школьников в семье и школе» 

Минпросвещения РФ, 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр 

2022 Согласно планам 

Минпросвещения РФ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

6. Создать и издать методические рекомендации, 

поурочное планирование и учебники по «Урокам 

культуры здоровья» («Уроки трезвости в школе») для 

всех 11 классов 

Минпросвещения РФ, 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр 

2022 Согласно планам 

Минпросвещения РФ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр 

7. Создать и издать методические рекомендации и 

учебное пособие «Собриология» для ВУЗов страны 

Минобрнауки РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАН РФ, МАТр 

2022 Согласно планам 

Минобрнауки РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАН РФ, МАТр 

8. Пособие для родителей по формированию у детей 

негативного отношения к потреблению табака, 

алкоголя и других наркотиков. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр 

9. Методические разработки: 

9.1. Ролевая игра «Антиалкогольный трибунал» 

9.2. Планирование работы общеобразовательной 

школы по формированию трезвого образа жизни 

9.3.  Недели и месячники пропаганды знаний о 

трезвом образе жизни и действий по его 

утверждению. 

Минпросвещения РФ, 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр 

2022 Согласно планам 

Минпросвещения РФ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РАО, МАТр 

10. Рекомендации для работников 

правоохранительных органов, врачей, педагогов и 

родителей по выявлению лиц, допускающих 

потребление табака, алкоголя и других наркотиков. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МВД РФ 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МВД РФ 

11. Типовой план действий муниципальных 

образований в профилактике наркологических 

страданий у несовершеннолетних и формировании 

устойчивой трезвости у населения. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрав РФ  

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрава РФ 

12. Провести Общероссийский и региональные 

конкурсы на лучший трезвеннический, антитабачный, 

антиалкогольный и антинаркотический 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союз 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

документальные фильмы, клипы, для показа по ТВ и 

в интернете. 

кинематографистов 

России 

Союза 

кинематографистов 

России 

13. Учредить и издавать ежеквартально «Народный 

бюллетень здорового, трезвого образа жизни». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союз журналистов РФ 

С января 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союза журналистов РФ 

14. Систематически организовывать и проводить 

общероссийские, региональные, городские, районные 

телеконкурсы «Прекратишь курить – будешь в 

выигрыше», с широким привлечением банков, 

страховых компаний и др. коммерческих структур 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

ТВ, Союз журнал. 

России, Союз студентов, 

Росмолодежь РФ 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

ТВ, Союза журнал. 

России, Союза 

студентов, Росмолодежи 

РФ 

15. Рекомендовать возобновление показа на ТВ 

художественных, документальных, хроникально-

документальных и мультипликационных фильмов с 

трезвеннической, антиалкогольной, антикурительной 

и другой антинаркотической и здравосозидательной 

тематикой 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

ТВ, Союз журнал. 

России, «Общее дело» 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

ТВ, Союза журнал. 

России, «Общего дела» 

16. Сформировать и издать 3, 4, 5 и 6 тома 16-томной 

«Всемирной энциклопедию наркотизма и трезвости» 

в одном из издательств России 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ 

Союз писателей России, 

МАТр 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ, 

Союз писателей России, 

МАТр 

17. Учредить Общероссийскую трезвенническую, 

антитабачную, антиалкогольную и 

антинаркотическую газету «Без иллюзий» 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ,  

Союз журналистов 

России, МАТр 

1 квартал 2022 Согласно планам 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ,  

Союза журналистов 

России, МАТр 
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18. Региональным и местным издательствам наладить 

систематический выпуск трезвеннической, 

антиалкогольной, противотабачной и 

антинаркотической литературы, плакатов, буклетов, 

памяток, листовок и т.п. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ, 

Союз писателей России, 

Союз журналистов 

России, региональные 

правительства, СБНТ, 

МАТр, «Общее дело» 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ, 

Союза писателей России, 

Союза журналистов 

России, региональных 

правителств, СБНТ, 

МАТр, «Общего дела» 

19. На базе Федерального агентства по делам семьи, 

детства и ЗОЖ организовать общественный пресс-

центр по вопросам здорового трезвого образа жизни и 

борьбе с любыми интоксикантами (брифинги, 

семинары, круглые столы, пресс-конференции и т. п.) 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ, СБНТ, 

МАТр, «Общее дело», 

Союз журналистов 

России 

 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ, СБНТ, 

МАТр, «Общего дела», 

Союза журналистов 

России 

20. Учредить и начать издание научно-

публицистического, литературно-художественного 

трезвеннического журнала «Семейное счастье» 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ, Союз 

писателей России, 

МАТр, СБНТ 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ, Союза 

писателей России, 

МАТр, СБНТ 

21. Сформировать Всероссийское движения 

«Журналисты против наркотиков, за здоровый, 

трезвый образ жизни». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союз журналистов 

России 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союза журналистов 

России 

22. Начать еженедельные издания тематической 

трезвеннической вкладкой в газеты: «Российская 

газета», «Труд», «Комсомольская правда», 

«Известия», «Аргументы и факты», «Коммерсант», 

«Аргументы недели», «Завтра», «Литературная 

Россия», «Литературная газета», «Сельская жизнь», 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ, Минцифры 

РФ, Союз журналистов 

России 

С января 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ, 

Минцифры РФ, Союза 

журналистов России 
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«Учительская газета», «Экономика и жизнь» и 

другие. Подобную работу провести во всех 

региональных основных газетах. 

23. Круглый стол журналистов России «Мир без 

алкоголя и других наркотиков» 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союз журналистов 

России 

Январь 2022 Согласно планам Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союз журналистов 

России 

24. Разработать и издать антитабачные, 

антиалкогольные и антинаркотические комиксы или 

юмористические издания для детей и подростков, 

пособия для родителей по формированию у молодежи 

негативного отношения к потреблению табака, 

алкоголя и других наркотиков. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ, Союз 

журналистов 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ, Союза 

журналистов 

25. Создать и издать для широкого круга читателей 

красочную книгу «Занимательная собриология» 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ, МАТр, 

СБНТ 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ, МАТр, 

СБНТ 

26. Составить и издать десятитомный альбом 

фотографий по истории трезвеннического движения в 

России 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ, МАТр, 

СБНТ, «Оптималист», 

«Общее дело» и др. 

2022 Согласно планам 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ, МАТр, 

СБНТ, «Оптималиста», 

«Общего дела» и др. 

27. Провести Всероссийское и территориальные 

совещания работников СМИ, правоохранительных 

органов, заинтересованных ведомств, общественных 

организаций о взаимодействии СМИ по вопросам 

трезвеннической, антитабачной, антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды среди населения, 

согласованной во времени и пространстве. На 

совещании решить также вопрос о создании при 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ, Минцифры 

РФ, Союз журналистов 

России, МАТр, СБНТ, 

«Общее дело» 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ, 

Минцифры РФ, Союза 

журналистов России, 

МАТр, СБНТ, «Общего 

дела» 
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редакциях СМИ внештатных групп и редакционных 

советов специалистов из различных ведомств и 

организаций для освещения трезвеннической, 

антитабачной, антиалкогольной и прочей 

антинаркотической деятельности администраций, 

специализированных комиссий правоохранительных 

органов, иных субъектов, занятых формированием 

трезвости среди подрастающего поколения и 

родителей, противодействием наркотизму, алкоголизму 

и наркомании (например, общественных движений). 

27. Провести Всероссийскую конкурс-ярмарку 

трезвеннических, антитабачных, антиалкогольных и 

других антинаркотических книг и программ, методик 

воспитания трезвости и избавления от зависимостей, 

агитационных и художественных творческих работ 

«Нет табаку, алкоголю и другим наркотикам». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Минобнауки РФ, 

Минфин РФ, Союз 

писателей России 

Сентябрь 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Минобнауки РФ, 

Минфина РФ, Союза 

писателей России 

28. Издание собрания трудов Г.А. Шичко к 100-летию 

со дня его рождения 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минцифры РФ, 

Евразийская ассоциация 

здоровья 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минцифры РФ, 

Евразийской ассоциации 

здоровья 

29. Подготовить к печати и издать следующую 

трезвенническую литературу, под общим названием 

«Апостолы трезвости»: 

 «Рачинский Сергей» (2 мая 1833 – 15 мая 1902 

года) Сергей Александрович Рачинский, русский 

педагог, руководитель Татевского сельского 

общества трезвости. 

 «Георгий Победоносец». (? – 6 мая 303 года), 

христианский святой, великомученик, наиболее 

почитаемый святой в трезвенническом движении. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Минобнауки РФ, 

Минфин РФ, Союз 

писателей России, Союз 

журналистов России, 

МАТР, СБНТ, «Общее 

дело», «Оптималист», 

«Трезвый Урал», 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Минобнауки РФ, 

Минфина РФ, Союза 

писателей России, Союза 

журналистов России, 

МАТР, СБНТ, «Общее 

дело», «Оптималист», 
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 «Дмитрий Булгаковский». Булгаковский 

Дмитрий Гаврилович (12 сентября 1843 – после 

1918 года), русский духовный писатель, активный 

деятель трезвости. 

 «Красноносов Игорь». Красноносов Игорь 

Александровичьа (8 ноября 1923 – 6 марта 1999 

года), ветеран трезвеннического движения в России, 

зачинатель его современного – четвертого этапа. 

 «Соловьев Александр» (6 ноября 1853 – 1919 

года) Соловьев Александр Титович, председателя 

Казанского общества трезвости, главный редактор 

трезвеннического журнала «Деятель». 

 «Соломенцев Михаил» Михаил Сергеевич 

Соломенцев (25 октября 1913 года – 15 февраля 2008 

года), идеолога борьбы за трезвость в 1985-1988 гг. в 

СССР. 

 «Иоанн Креститель» Иоанн Креститель, Иоанн 

Предтеча (24 июня (7 июля) 6 год до н.э. – 29 августа 

(11 сентября) 30 год н. э., ближайший 

предшественник и креститель Иисуса Христа, аскет и 

трезвенник. 

 «Серафим Саровский» (19(30) июля 1754 – 

2(14) января 1833 года), святой в РПЦ, активный 

проповедник трезвения. 

 «Углов Федор» (5 октября 1904 – 22 июня 

2008 года) Углов Федор Григорьевич, академик, 

лидер трезвеннического движения в России. 

 «Мальцев Терентий» Мальцев Терентий 

Семенович (1895-1994 года), хлебороб, дважды Герой 

Социалистического Труда, активный деятель трезвой 

жизни. 

 «Дудочкин Петр» Дудочкин Петр Петрович 

(17(30) октября 1915 – 2003 года), писатель, автор 

«Трезвая Сибирь» и др. «Трезвый Урал», 

«Трезвая Сибирь» и др. 
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лозунга «Трезвость – норма жизни» и работы 

«Манифест трезвости». 

 «Волин Борис» (1(13) июня 1896 года – 

16 февраля 1957 года) Волин (Фрадкин Иосиф) Борис 

Михайлович, главный редактор журнала «Трезвость 

и культура» в 1928 -1930 гг. в СССР. 

 «Миклухо-Маклай Николай» (5 (17) июля 

1846 года – 2 (14) апреля 1888 года) Николай 

Николаевич Миклухо-Маклай, русский этнограф, 

путешественник и активный трезвенник. 

 «Челышев Михаил» (26 сентября 1866 года – 

13 сентября 1915 года) Михаил Дмитриевич Челышев 

(Челышов), депутат Государственной думы 

Российской Империи, апостол трезвости. 

 «Струмилин Станислав» (19 января 1877 – 

25 января 1974 года) Струмилин Станислав 

Густавович, академик АН СССР, исследователь 

экономических проблем алкоголизма. 

 «Бехтерев Владимир» (20 января 1857 – 24 

декабря 1927 года) Бехтерев Владимир Михайлович, 

русский психиатр и психолог, академик Российской 

академии наук. 

 «Колбин Геннадий» (7 мая 1927 – 16 января 

1998 года) Колбин Геннадий Васильевич, советский 

политический деятель, первый секретарь ЦК 

Компартии Казахской ССР, активный деятель 

трезвости. 

 «Павел Горшков» (20 (23) августа 1867 – 1944 

(1950) года) Павел Горшков, настоятель Псковско-

Печерского монастыря, создатель Школы трезвости в 

России. 

 «Митрополит Иоанн» (9 октября 1927 – 

2 ноября 1995 года) Иоанн (Снычев), митрополит  
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С.-Петербургский и Ладожский РПЦ, активный 

проповедник трезвения. 

 «Митрополит Владимир» (1 января 1848 – 
25 января 1918 года) Владимир (Василий 
Никифорович Богоявленский), митрополит Киевский 
и Галицкий, покровитель и лидер трезвеннического 
движения в России. 

 «Толстой Лев» Толстой Лев Николаевич 

(28 августа 1828 – 7 ноября 1910), граф, русский 

писатель, убежденный активный деятель трезвости. 

 «Носов Николай» (23 ноября 1908 – 26 июля 
1976 года) Носов Николай Николаевич, русский 
советский писатель, активный пропагандист трезвого 
образа жизни. 

 «Рязанцев Виталий» (22 июня 1929 – август 
2003 года) Рязанцев Виталий Александрович, один из 
зачинателей современного – четвертого этапа 
трезвеннического движения в СССР. 

 -«Сеченов Иван» (1 августа 1829 – 2 ноября 
1905 года) Сеченов Иван Михайлович, великий 
физиолог, активный борец за трезвость. 

 «Павлов Иван» (26 сентября 1849 – 27 февраля 
1936 года) Павлов Иван Петрович, русский физиолог, 
академик, активный деятель трезвости. 

 «Иоанн Кронштадтский» (19 октября 1829 – 
20 декабря 1908 года) Иоанн Кронштадтский 
(Сергиев Иван Ильич), идеолог духовного 
трезвеннического движения в России. 

 «Домбровский Август» (16 августа 1845 – 13 
ноября 1927 года) Домбровскис (Домбровский) 
Август, лидер трезвеннического движения в 
Российской Прибалтике (Латвии), первый 
руководитель Латышской трезвеннической 
организации «Северное сияние». 
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 «Ромоданов Андрей» (11 ноября 1920 года – 
1993 года) Ромоданов Андрей Петрович, 
нейрохирург, академик АН СССР, председатель 
Украинского общества трезвости и здоровья 
Всесоюзного добровольного общества борьбы 
за трезвость. 

 «Аввакум» протопоп Аввакум (20 ноября 
1620 –14 апреля 1682), поборник старой веры, вождь 
старообрядчества, лидер трезвения в Российской 
Империи. 

 «Чуриков Иоанн» (15 января 1861 года – 
8 октября 1933 года) Чуриков Иван Алексеевич, 
основатель религиозного движения духовных 
христиан-трезвенников. 

 «Валанчус Мотеюс» (16 (28) февраля 
1801 года – 17(29) мая 1875 года), ксендз 
в Российской Империи (Литва), зачинатель 
I трезвеннического движения в Российской Империи. 

 «Горбатов Александр» Горбатов Александр 

Васильевич (21 марта 1891 – 1973), советский 

военачальник, генерал армии, Герой Советского 
Союза, лидер трезвости в Советской армии. 

 «Достоевский Федор» (30 октября 1821 год – 
28 января 1881 года) Достоевский Федор 
Михайлович, великий русский писатель, деятельный 
трезвенник. 

 «Святослав Игоревич» (942 – март 972) 
Святослав Игоревич, князь новгородский, великий 
князь киевский с 945 по 972 годы, активного деятеля 
трезвости. 

 «Введенский Николай» (16 (28) апреля 1852 – 
16 сентября 1922 года) Введенский Николай 
Евгеньевич, профессор, русский физиолог, идеолог 
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трезвости. 

 «Шичко Геннадий» (18 мая 1922 – 3 ноября 

1986 года) Шичко Геннадий Андреевич, автор метода 

избавления от зависимостей, лидер трезвеннического 

движения в СССР. 

 «Ларин Юрий» (4 июля 1882 года – 14 января 

1932 года), председатель Всесоюзного Совета 

противоалкогольных обществ (ВСПО) Ларин 

(Михаил Залманович Лурье), лидер трезвеннического 

движения в СССР. 

 «Рождественский Александр» (11 октября 

1872 – 5 июля 1905 года) Рождественский Александр 

Васильевич, священник Воскресенского собора, 

основатель Санкт-Петербургского общества 

трезвости. 

 «Кокушкин Яков» (29 декабря 1892 года – 17 

июля 1984 года), Кокушкин Яков Карпович, 

выдающийся деятель трезвеннического движения 

СССР, зачинатель четвертого – современного этапа 

трезвеннического движения в нашем Отечестве. 
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VII. КОНФЕССИИ МИРА ЗА ТРЕЗВОСТЬ,  

ПРОТИВ АЛКОГОЛЯ И ДРУГИХ НАРКОТИКОВ 

 
 

Цель раздела 

 

Активизация деятельности ведущих российских религий против табака, алкоголя и других наркотиков. 

 

 

Актуальность 
 

Данный раздел предусматривает систему организационных, культурно-просветительных, образовательных мер, 

призванных сохранить духовность общества, выступающей критерием его зрелости, показателем его 

жизнеспособности и перспективности. Отсюда понятна значимость этого раздела программы для улучшения качества 

жизни жителей нашего Отечества. 

 

 

Состояние проблемы 
 

В условиях, когда Россия переживает глубокий кризис, со всей очевидностью становится ясной значимость 

духовных факторов в жизни общества. История нашего Отечества показывает, что преодоление «смутных времен» 

становилось возможным, когда общество объединялось, сплачивалось вокруг конкретных духовных ценностей. 

Духовность – характерная особенность населяющих Россию этносов и, прежде всего – специфическая черта русского 

народа. Великие русские мыслители и мыслители других народов не раз подчеркивали, что «пока жив дух в народе, 

жива и Россия», отсюда понятно значение сохранения духовных качеств, которые были издавна присущи нашим 

соотечественникам. 
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Сегодня становится все более определенным, что в число острейших проблем человечества выдвинулась проблема 

потребления табака, алкоголя и других наркотиков. В орбиту наркотического и алкогольного безумия втягиваются все 

новые слои населения, в том числе женщины и дети. 

Если общественность не осознает надвигающейся опасности, то уже через 7-10 лет количество лиц, попавших в 

наркозависимость, может достигнуть в России и странах СНГ 35-40 миллионов человек, а это гибель генофонда, 

социальная катастрофа. 

Многообразны факторы, способные породить пагубную привычку: это может быть следствием неполноценного 

воспитания в семье, разлад в семейной жизни, недостаточная самореализация личности в обществе, духовная 

опустошенность, слабоволие, бездумное пристрастие к сомнительным развлечениям… Не следует игнорировать и 

общую атмосферу нестабильности, порождаемую социально-экономическими трудностями, которая способна 

породить у человека чувство незащищенности и ненужности, поставить его на грань отчаяния. 

Подобные ситуации, как свидетельствует печальная статистика, разрушительно влияют на самосознание части 

людей, особенно молодых, побуждает их к стремлению преодолеть неуверенность в завтрашнем дне путем ухода от 

реальности в мир иллюзорного благополучия, предлагаемый, табаком, алкоголем и другими видами наркотических 

препаратов. 

Особенно тревожит использование отчаянного положения людей в кризисной ситуации криминальными 

элементами, наживающимися на производстве и торговле алкоголем и другими наркотиками. Многократное 

увеличение оборота у сбытчиков дурмана, растущая бесконтрольность подпольной «наркоэкономики», огромная 

выработка спиртного, прививание привычки к алкоголю и табаку через навязчивую рекламу – все это, наполняя 

кошельки одних, ведет к обнищанию, духовному и физическому распаду личности других. Ничем иным, как 

«промывкой мозгов» с корыстной целью, нельзя назвать и алкогольно-наркотическую псевдокультуру, 

распространяемую сегодня через многие средства массовой информации, в том числе, что особенно беспокоит, 

государственные. 

Пугает рост пьянства и наркомании среди детей и юношества. Это позорное для общества явление способно 

отравить жизнь не только ныне подрастающего, но и будущих поколений. Вот почему с пеленок, с азов образование 

всех уровней должно включить в себя активное противодействие употреблению любого дурмана. 

Употребление наркотических и иных одурманивающих веществ является тяжким грехом с точки зрения всех 

мировых религий и вероисповеданий, ибо уводит человека от трезвого, разумного осознания ответственности за свою 

жизнь, погружает его в пучину многообразных пороков, лишает его полноценного бытия и, в конечном итоге, 

разрушает основы самого существования личности, общества. 
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Религиозные убеждения несовместимы с наркотическим дурманом, употребление которого обычно является 

следствием духовной незрелости, опустошенности личности. 

Совместная борьба верующих с пагубными пристрастиями, поражающими человечество, есть ответ на призыв 

Всевышнего, исполнение Его всемилостивой и всеблагой воли, направленной к тому, чтобы каждый человек во всех 

поколениях жил полноправной жизнью, имел свободную от порабощения грехом волю, хранил нравственную чистоту 

в семье и во всех сферах своей деятельности, плодотворно трудился на благо ближнего и был способен к духовному 

совершенствованию. Вредоносное употребление дурманящих веществ, препятствует всему этому. Вот почему 

помощь обществу в преодолении наркотизма есть священный долг Церквей, религиозных общин, каждого верующего. 

Мы свидетельствуем о важной роли религии в даровании людям надежды и оптимизма, помогающих избавиться 

от пагубных привычек. Немаловажно также, что религия проповедует прощение и Божественную помощь тем, кто 

искренне желает изменить свою жизнь к лучшему. 

В настоящее время распространение наркотиков во всех концах Земли приобрело или приобретает поистине 

катастрофический характер. Так, в России всего за два последних года употребление наркотиков возросло втрое, а 

число наркоманов достигло 5-6 миллионов человек. 

Международным сообществом рост употребления наркотиков поставлен в один ряд с такими угрозами 

человечеству, как новая мировая война и экологическая катастрофа. 

Огромные беды несут с собой и другие – пока ещё легальные в нашей стране формы наркомании – алкоголизм и 

курение, ставшие для сотен миллионов людей противоестественной «нормой» повседневного быта, несмотря на их 

пагубное влияние на физическое и нравственное здоровье человека и общества. 

Нас глубоко беспокоит использование несущей страшные беды зависимости несчастных от алкоголя, табака или 

других наркотиков людьми, наживающимися на торговле вредоносным зельем. Особенно тревожит бесконтрольная, 

навязчивая, широкомасштабная реклама этих товаров и другие формы пропаганды их употребления через средства 

массовой информации, в том числе государственные, что должно быть, безусловно, прекращено. Государство должно 

обратить особое внимание на эту проблему, осознав свою ответственность за её устранение. 

Учитывая, что моральные устои человека закладываются в детстве, мы обращаемся ко всем родителям с призывом 

воспитывать молодое поколение, прежде всего, личным примером, последовательной трезвенной позицией отца и 

матери, других членов семьи. Весьма полезным в этом отношении представляется религиозное и духовное 

воспитание. Наркотики и другие психотропные вещества воздействуют на человека даже на генетическом уровне, что 

сказывается на потомках и приводит к появлению все большего числа неполноценных детей. Вот почему каждый, кто 

хочет иметь здоровое, нормальное потомство в следующих поколениях, обязан в любых доступных формах вести 
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профилактическую трезвенническую, антинаркотическую работу со своими детьми и их окружением. Государство и 

общество должны различными путями поддерживать семью в этой работе. 

В современном быстро меняющемся мире, все большее значение приобретает образование на всех уровнях и во 

всех формах, в т.ч. обучение через религиозные школы и СМИ. Оно влияет на эффективность труда и производства, 

на состояние культуры народов, на формирование общества, соответствующего встающим перед ним всё новым 

задачам. Вместе с тем сложности все более техницизируемого и урбанизируемого существования людей, их 

усугубляющийся отрыв от природы, обостряющееся противостояние ей – делают неизбежным и необходимым 

значительное усиление превентивного характера образования во всех его звеньях, а также элементов трезвого 

воспитания, в том числе экологического, включая экологию самого человека. Это означает, что в программах, на 

занятиях и во внеучебном общении необходимо использовать различные формы воздействия на учащихся с целью 

выработки у них твердых нравственных убеждений и антитабачных, антиалкогольных – антинаркотических позиций. 

В решении этих задач, выдающаяся роль по праву принадлежит религии. Священнослужители и активные 

верующие обязаны неустанно проповедовать великое предназначение человека. Указывать пути совершенствования 

жизни каждой личности и всех народов Земли. В совершении этой благой миссии и состоит главная сила религии, 

способная приблизить освобождение человечества от греха и порока. 

Нужно искать новые формы взаимодействия и взаимообогащения религиозной и светской культур во имя общего 

блага людей, поддерживать искусство в его противостоянии наркотическому злу. В этом плане, интеллектуальные, 

морально-этические и организационные качества институций различных конфессий могут и должны способствовать 

осуществлению трезвенного воспитания и информации, касающейся проблематики превентивного образования. 

 

 

Основные мероприятия 
 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1. Содействие епархиальным управлениям Русской 

православной церкви в создании на своих 

территориях трудовых реабилитационных 

православных общин для алко- и наркозависимых. 

Минздрав РФ,  

Минфин РФ,  

Русская православная 

церковь, Фед. агентство 

по делам семьи, детства 

и ЗОЖ,  

2022 Согласно планам 

Минздрава РФ, 

Минфина РФ,  

Русской православной 

церкви, Фед. агентства 

по делам семьи, детства 



142 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

главы регионов РФ и ЗОЖ, глав регионов 

РФ 

2. Содействие Духовному управлению мусульман 

России в создании мусульманских реабилитационных 

общин для алко- и наркозависимых. 

Минздрав РФ,  

Минфин РФ,  

Духовное управление 

мусульман РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

главы регионов РФ 

2022 Согласно планам 

Минздрава РФ, 

Минфина РФ,  

Духовного управления 

мусульман РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

глав регионов РФ 

3. Продолжить выпуск духовной трезвеннической, 

антиалкогольной, антитабачной и антинаркотической 

литературы по вопросам трезвения. 

РПЦ, Фед. агентство по 

делам семьи, детства и 

ЗОЖ, Глобальный фонд 

ЗОЖ 

2022 Согласно планам РПЦ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Глобального фонда ЗОЖ 

4. Тиражирование газет «Трезвение» и «Трезвый 

мир», а также журнала «Трезвое слово» для читателей 

России (по 50000 экз.) 

РПЦ, Фед. агентство по 

делам семьи, детства и 

ЗОЖ, Глобальный фонд 

ЗОЖ 

2022 Согласно планам РПЦ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Глобального фонда ЗОЖ 

5. Организация оздоровительных трезвенных центров 

для неимущих при монастырях РФ. 

РПЦ, Фед. агентство по 

делам семьи, детства и 

ЗОЖ, Глобальный фонд 

ЗОЖ 

2022 Согласно планам РПЦ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Глобального фонда ЗОЖ 

6. Организация на региональных и местных студиях 

телевидения цикла бесед, посвященных духовности и 

трезвению. Показ фильмов духовно-нравственного 

трезвенного содержания. 

РПЦ, Фед. агентство по 

делам семьи, детства и 

ЗОЖ, главы регионов 

2022 Согласно планам РПЦ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

глав регионов 

7. Организация воскресных и летних школ с 

углубленным изучением духовных, трезвенных и 

культурно-исторических традиций. 

Минпросвещения РФ, 

РПЦ, Дух. управ. 

мусульман РФ, дацаны 

РФ, главы регионов 

2022 Согласно планам 

Минпросвещения РФ, 

РПЦ, Дух. управ. 

мусульман РФ, дацанов 

РФ, глав регионов 

8. Создание региональных и местных отделений 

Иоанно-Предтеченского православного братства 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

«Трезвение». Епархиальные 

управления РПЦ, 

Братство «Трезвение», 

главы регионов и 

местного 

самоуправления 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Епархиальных 

управлений РПЦ, 

Братства «Трезвение», 

глав регионов и местного 

самоуправления 

9. Проведение в регионах России серии общественно-

духовных конференций и форумов по теме: «Религии 

мира против наркотиков, за здоровый, трезвый образ 

жизни». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Епархиальные 

управления РПЦ, 

Братство «Трезвение», 

главы регионов и 

местного 

самоуправления 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Епархиальных 

управлений РПЦ, 

Братства «Трезвение», 

глав регионов и местного 

самоуправления 

10. Проведение православных слетов и общественных 

чтений с трезвенной тематикой в регионах России 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Епархиальные 

управления РПЦ, 

Братство «Трезвение», 

главы регионов и 

местного 

самоуправления 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Епархиальных 

управлений РПЦ, 

Братства «Трезвение», 

глав регионов и местного 

самоуправления 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

Произойдет реальная координация усилий администрации, общественности и традиционных религий по 

преодолению духовного кризиса общества и формированию здорового, трезвого образа жизни. Аморальности, культу 

насилия, табаку, алкоголю и другим наркотикам будут противопоставлены традиционные для России духовные 

трезвые ценности. Повысится уровень нравственной и духовной культуры населения. 
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VIII. ТРЕТИЙ СЕКТОР В БОРЬБЕ ЗА ТРЕЗВОСТЬ 

 
 

Цель раздела 
 

 сформировать трезвое подрастающее поколение, с включением подростков и молодежи в активное 

общественное трезвенническое движение; 

 

Задачи раздела 
 

 привлечь общественное внимание к проблеме борьбы с потребление табака, алкоголя и других наркотиков; 

 повысить осведомленность несовершеннолетних и молодежи в вопросах токсикомании, алкоголизма и прочей 

наркомании; 

 расширить взаимодействие общественности с представителями государственной власти в области массового 

отрезвления населения нашего Отечества. 

 
Актуальность раздела 

 
Проблема борьбы с наркотизмом как социальным явлением является чрезвычайно актуальной для сегодняшней 

России. Сегодня наблюдается тенденция все более широкого приобщения к табаку, алкоголю и другим наркотикам 

детей и подростков. Происходит снижение возраста употребляющих наркотики до 9-10 лет. Отмечается возросшее 

приобщение девочек к употреблению табака, алкоголя и других наркотиков. Приобщение подростков к 

наркотическим и токсическим веществам происходит на фоне их массовой алкоголизации. За последние 15 лет 

увеличилось количество преступлений, совершаемых подростками в состоянии наркотического или алкогольного 

одурманивания. 

Все более активную роль в оказании помощи приобщившимся к употреблению различных интоксикантов, а также 

в пропаганде здорового, трезвого образа жизни играют некоммерческие (общественные) организации или так 

называемый третий сектор. 
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Третий сектор в России начал развиваться в начале 90-х годов. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 

общественных объединений – 90835 и 54533 – общественных организаций, большинство из которых имеют 

социальный профиль. 

Проблемой наркотизма и трезвости занимаются не только специализированные организации с трезвеннической, 

антиалкогольной, антитабачной и антинаркотической направленностью, но и – образовательного, правозащитного, 

физкультурно-спортивного профиля, а также – оказывающие услуги семьям с детьми-инвалидами, ветеранам войн и т.д. 

Негосударственные трезвеннические и антиалкогольные организации проводят в школах специальные занятия с 

подростками. Квалифицированный специалист (психолог, собриолог, алколог и др.) или социальный работник в сфере 

трезвеннической, антитабачной, антинаркотической и антиалкогольной работы способен заинтересовать подростков и 

долго удерживать их внимание. Как показывает опыт, после таких занятий специалистам удается установить 

длительные и полезные рабочие контакты с коллективом школы. Главным условием в такой работе должны быть 

компетентность и искренняя заинтересованность агитатора. 

Наилучшими исполнителями таких профилактических мероприятий необходимо признать женские и молодежные 

общественные организации, ориентированные на работу в области межличностных отношений. Это 

 Международная академия трезвости; 

 Международная славянская академия наук, образования и культуры;  

 Международная академия исследований будущего; 

 Петровская академия наук и искусств; 

 Общероссийское движение «За трезвую Россию»; 

 Союз борьбы за народную трезвость; 

 Общероссийское объединение «Оптималист»; 

 Молодежная антинаркотическая федерация России; 

 Международная лига трезвости и здоровья; 

 Общественное народное движение Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Урал»; 

 Общественная межрегиональная организация «Трезвая Сибирь»; 

 Всероссийское общество трезвости и здоровья; 

 Лига здоровья нации; 

 Союз некоммерческих организаций в сфере профилактики и охраны здоровья «Евразийская ассоциация 

здоровья»; 

 Международный союз ветеранов-трезвенников; 



146 

 Партия сухого закона Российской Федерации; 

 Всероссийское Иоано-Предтеченское братство «Трезвение»; 

 Попечительство о народной трезвости Российской Федерации; 

 Российская ассоциация общественного здоровья; 

 Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело»; 

 Всероссийский проект «Гражданский контроль»; 

 Культурно-спортивное движение «Трезвая Лига»; 

 Общественное движение «Трезвое село»; 

 Общественное движение «Молодежь за трезвую столицу»; 

 Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы; 

 Общероссийский проект «Трезвая Россия»; 

 Российская коалиция за контроль над алкоголем; 

 Российская антитабачная коалиция; 

 Общественное движение «Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Юг»; 

 Общественное движение «Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвое Приволжье»; 

 Общественное движение «Межрегиональный союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Россия» 

и многие другие. 

 

 

Состояние проблемы 
 

Наши противники и оппоненты трезвости, особенно представители табачного, алкогольного и прочего 

наркотического бизнеса, приводят очень длинный список «причин» употребления интоксикантов: безработицу, 

экономические, политические неурядицы в стране, трагедии и драмы в личной жизни и в карьере, бездуховность, 

низкий уровень образования и общей культуры и т.д. и т.п. На самом же деле причин употребления этих 

интоксикантов только две – проалкогольная или питейная запрограммированность населения и широчайшая 

доступность табака и алкоголя, выражающаяся в наличии огромного количества табачно-алкогольных предприятий и 

торговых точек. Алкогольная запрограммированность не дана от рождения, а формируется несколькими каналами 

коммуникаций, среди которых – прямая и косвенная реклама табачных и алкогольных изделий – через СМИ и 
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масскультуру (песни, фильмы и т.д.), через подражание детей уже запрограммированным взрослым, прежде всего 

родителям. Иначе говоря, не от того человек пьет, что у него горе, а оттого, что у него в сознании есть внедренная 

ранее программа – если горе, надо залить его алкоголем. Не от того человек пьет, что свадьба, а оттого, что программа 

ему подсказывает – на свадьбе надо пить. Не от того человек пьет, что у него генетическая предрасположенность к 

пьянству, а оттого, что ему внедрили программу – в тех или иных случаях можно, и даже нужно отравиться 

алкоголем. У наших противников – алкоголизаторов в руках мощнейшая система спаивания, которая состоит из 

материальной части (винные, водочные, коньячные, пивные и пр. заводы, сельское хозяйство, выращивающее сырье 

для алкогольной промышленности, густая система точек по продаже спиртного: рестораны, магазины, пивбары, 

рюмочные, алкогольные кафе и т.д.) и идеологической части, которая выражается в насаждении в умах людей 

программы «культурного», «умеренного» пития во всех ее ипостасях, через уже названную систему 

программирования. 

Разные представления о причинах алкоголизации встречаются и в среде сторонников трезвости. Кроме 

приведенной информации, можно встретить мнение, что причина только одна – алкогольная запрограммированность 

населения. Однако при этом непонятно, кто и, зачем стал бы внедрять эту запрограммированность, если бы при этом 

не обеспечил доступность алкоголя, то есть не организовал производство и продажу этого наркотика. Доступность и 

реклама идут рука об руку – это две стороны одной медали. Без товара нет необходимости его рекламировать, а 

представив товар – надо создать у людей потребность его покупать.  

Иногда добавляют третью причину – наркотические свойства алкоголя, наркотическую зависимость населения от 

алкоголя, которая и понуждает его приобретать и потреблять. Однако против этого есть серьезные возражения. По 

определению, причина – это то, что предшествует явлению. Однако в алкогольную наркотическую зависимость 

человек впадает не перед началом употребления, а порой через много лет после этого начала. То есть, скорее 

алкогольная наркотическая зависимость – это не причина, а последствие потребления алкоголя. При первых двух 

названных причинах человек будет употреблять это вещество даже при отсутствии физической зависимости. Что же 

касается наркотических свойств алкоголя – то это элементарная данность. И повлиять на данность, к сожалению, мы 

не можем. К примеру, все наркотики, в том числе и алкоголь превратить сегодня в хорошие, безнаркотические 

продукты, полезные для человека и общества нельзя. Но изъять алкоголь и другие наркотики из нашей жизни мы 

можем, если возьмемся за основные звенья проблемы: доступность и системное, повсеместное программирование 

людей на употребление интоксикантов. 

Конечно, есть еще факторы алкогольной беды. Их очень много – сотни. Но они не являются причинами, так как 

влияние на них не разрешает алкогольную проблему в нашем обществе. Факторы могут на некоторое время как бы 

«стабилизировать» проблему, но никак её не решить. Таким образом, решение проблемы лежит в двух плоскостях: 
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надо, во-первых, системно сокращать доступность алкоголя, главным образом законодательными средствами, вплоть 

до полного прекращения производства и продажи в дальнейшем, во-вторых, в сознании людей менять их отношение к 

алкоголю. Вместо лживой и провокационной теории «культурного, умеренного пития», необходима пропаганда 

естественной, нормальной трезвости как единственной научно обоснованной и достойной современного человека 

жизненной позиции. 

Поэтому сложившаяся ситуация в стране требует срочного развития системы контрпропаганды и разъяснительной 

работы об опасности наркотиков (легальных или нелегальных) среди населения. Сейчас же, к большому сожалению, 

наоборот, пропаганда и реклама табака, алкоголя и других наркотиков преобладает в обществе над контрпропагандой. 
 

 

Основные мероприятия 
 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1. Изготовление и прокат серии коротких рекламных 
видеороликов, содержание которых должно создать 
негативное представление личного будущего 
подростка в случае употребления алкоголя и других 
наркотиков, нести информацию для родителей – 
способы распознавания наркотической интоксикации, 
коренное преобладание трезвой счастливой жизни 
над существованием в подпитии. 

Фед. агентство по делам 
семьи, детства и ЗОЖ, 
Минкультуры РФ, 
Минцифры РФ,  
«Общее дело» 

2022 Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детства и ЗОЖ, 
Минкультуры РФ, 
Минцифры РФ, «Общего 
дела» 

2. Учреждение и издание еженедельной 
общероссийской популярной, красочной газеты для 
молодежи «За трезвость» (Тираж 500 000 
экземпляров). 

Фед. агентство по делам 
семьи, детства и ЗОЖ, 
Глобальный Фонд ЗОЖ, 
МАТр. 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детства и ЗОЖ, 
Глобальный Фонд ЗОЖ, 
МАТр. 

3. Создание детских трезвеннических театров при 
крупных и ведущих детских домах России. 
Регулярная театрализованная подача материала, 
связанного с пропагандой трезвости и здоровья. 

Фед. агентство по делам 
семьи, детства и ЗОЖ, 
Минкультуры РФ, 
региональные 
правительства. 

2022 Согласно планам Фед. 
агентства по делам 
семьи, детства и ЗОЖ, 
Минкультуры РФ, 
региональных 
правительств. 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

4. Написание сочинений учащимися пятых – 

одиннадцатых классов на тему «Что я думаю о 

табаке, алкоголе и других наркотиках». Издание 

сборника лучших сочинений. 

Минпросвещения РФ,  

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минпросвещения РФ,  

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

5. Создание Общероссийской общественной 

молодежной организации «Молодежь за трезвую 

Россию». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежь РФ 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежи РФ 

6. Формирование Общероссийских общественных 

движений «Женщины за трезвую счастливую жизнь», 

«Журналисты против табака, алкоголя и других 

наркотиков», «Врачи за трезвость и здоровье», 

«Предприниматели России за трезвость и здоровье», 

«Педагоги – трезвенники», «Водители – 

трезвенники», «Машинисты – трезвенники» и др. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союз журналистов 

России, 

Минпросвещения РФ, 

Минздрав РФ, Союз 

предпринимателей РФ 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союза журналистов 

России, 

Минпросвещения РФ, 

Минздрава РФ, Союза 

предпринимателей РФ 

7. Издание книг: 

 Международного календаря трезвенника  

(в 5 томах) на 2022-2026 гг. 3000 экз; 

 Сборника стихов «Истинное наслаждение идет 

изнутри» (5 томов). 3000 экз.; 

 Международной энциклопедии «Известные 

трезвенники мира (5 томов). 3000 экз.; 

 Переписка по кругу. Письма-размышления о 

проблеме пития и трезвости: в 9-и томах. 2000 экз. 

 Как отрезвить Россию? Брошюра. 50000 экз. 

 Сборника трудов Международного форума по 

собриологии Сочи-2022. 1000 экз.; 

 Борьба с пьянством в России с древних времен 

до наших дней. 5000 экз. 

 Антиалкогольное воспитание: Пособие для 

учителя. 200000 экз. 

 Диалог о наболевшем. 10000 экз. 

Минпросвещения РФ, 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Педагогическое 

общество России, МАТр 

2022 Согласно планам 

Минпросвещения РФ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Педагогического 

общества России, МАТр 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

 Занимательная собриология. 5000 экз. 

 Заметки по поводу… (Записки собриолога). 

3000 экз. 

8. Министерству транспорт РФ, проводить 

государственные и общественные акции, типа 

«Поезда в будущее», «Теплоходы в будущее», 

«Самолеты в будущее», «Автобусы в будущее» и им 

подобные, изменив их направленность с 

противостояния нелегальным наркотикам на 

пропаганду полной, абсолютной трезвости в стране. 

Минтранс РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минтранса РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

9. Издать красочный альбом «Великие трезвенники 

Мира» (600-700 персон) (английский, русский, 

немецкий и французский языки); 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТр 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТр 

10. Создать специальные, государственные 

издательства и типографии по выпуску литературы, 

газет и журналов по трезвому образу жизни. Эти 

издательства и типографии должны быть 

приоритетны при выделении им бюджетных средств 

на их деятельность. 

Правительство РФ, 

Минцифры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Правительства РФ, 

Минцифры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

11. Провести конкретную работу по созданию музеев 

трезвости в РФ: 

а) Рекомендовать правлению Общероссийского 

объединения «Оптималист» (председатель Куркин 

В.В.) и правлению Белорусского объединения 

«Трезвенность-Оптималист» (председатель В.А. 

Толкачев) проработать вопрос об открытии в одном 

из городов России или Беларуси музея Г.А. Шичко, 

создав при этом Фонд им. Г.А. Шичко. 

б) Рекомендовать правлению Союза борьбы за 

народную трезвость (председатель В.Г. Жданов) и 

Фонду сохранения и развития научного, 

литературного и общественного наследия академика 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

«Оптималист», СБНТ, 

МЛТиЗ, Фонд Ф.Г. 

Углова, Фонд Татарстана 

«Трезвость», 

«Нижнекамский 

оптималист», СООТиЗ, 

МАТр, администрация 

г. Нижнего Новгорода. 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

«Оптималиста», СБНТ, 

МЛТиЗ, Фонда Ф.Г. 

Углова, Фонда 

Татарстана «Трезвость», 

«Нижнекамского 

оптималиста», СООТиЗ, 

администрации  

г. Нижнего Новгорода.  
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Ф.Г. Углова (руководитель Е.В. Новгородова) 

проработать с городской администрацией вопрос о 

создании в С.-Петербурге музея Ф.Г. Углова. 

в) Рекомендовать президиуму Международной 

лиги трезвости и здоровья (президент А.В. Бодров) и 

правлению Благотворительного фонда имени А.Р. 

Довженко (председатель П.В. Борисовский) 

проработать с администрацией города Феодосия 

вопрос о создании в г. Феодосии (Крым) музея А.Р. 

Довженко. 

г) Рекомендовать правлению общественной 

организации трезвого и здорового образа жизни 

«Нижнекамский Оптималист» (руководитель Р.М. 

Каюмова) и правлению Общественного фонда 

«Трезвость» Республики Татарстан (директор С.В. 

Коновалов) проработать с городской администрацией 

Нижнекамска вопрос о создании в г. Нижнекамске 

музея Ю.В. Морозова. 

д) Рекомендовать правлению Саратовской 

областной организации трезвости и здоровья 

(председатель Н.А. Королькова) проработать с 

областной и городской администрацией Саратовской 

области и города Саратова вопрос об открытии в 

Саратове музея трезвости, создав при этом Фонд 

музея трезвости. 

е) Рекомендовать Администрации г. Нижнего 

Новгорода воссоздать музей трезвости 

на «Нижегородской ярмарке» 

12. Региональным и местным администрациям, 

совместно с общенациональными и региональными 

трезвенническими организациями, с целью массовой 

популяризации трезвого, здорового образа жизни, 

учредить городские и районные клубы и общества 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

«Оптималист», СБНТ, 

МЛТиЗ, Фонд Ф.Г. 

Углова, Фонд Татарстана 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

«Оптималиста», СБНТ, 

МЛТиЗ, Фонда Ф.Г. 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

трезвости с привлечением в них депутатов разных 

уровней, мэров городов, политических деятелей, 

журналистов, педагогов, медиков, духовенство, 

представителей культуры, спорта и бизнеса. 

«Трезвость», 

«Нижнекамский 

оптималист», СООТиЗ, 

МАТр 

Углова, Фонда 

Татарстана «Трезвость», 

«Нижнекамского 

оптималиста», СООТиЗ, 

МАТр 

13. Начать Общероссийское движение «Мэры 

городов за трезвость» 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

региональные и местные 

администрации 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

региональных и местных 

администраций 

14. Рекомендовать гражданскому сообществу 

рассматривать трезвость как нормальную жизнь 

нормальных людей, как естественное 

биопсихосоциальное состояние, присущее человеку 

от рождения. В связи с чем, призвать сограждан 

создавать культуро-педагогические и 

информационно-психологические условия для 

нормального развития индивида в семье и обществе, 

без использования алкогольных и иных 

интоксикантов. Активно внедрять и 

пропагандировать понимание трезвости как 

первостепенного условия естественной 

жизнедеятельности человека, направленной на 

поступательное инновационное преобразование 

общества для становления сильного, процветающего 

государства. 

Администрация 

Президента РФ, 

Правительство РФ, 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ,  

Госсовет РФ 

 Согласно планам 

Администрации 

Президента РФ, 

Правительства РФ, 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, 

Госсовета РФ 

15. Организовать и провести Всероссийские 

трезвеннические съезды российской общественности: 

 Всероссийский съезд народных университетов;  

 Всероссийский женский съезд;  

 Всероссийский съезд врачей; 

 Всероссийский съезд работников культуры; 

 Всероссийский съезд социальных работников; 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрав РФ, 

Минкультуры РФ, 

Минпросвещения РФ, 

Минобрнауки РФ, 

Росмолодежь,  

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрава РФ, 

Минкультуры РФ, 

Минпросвещения РФ, 

Минобрнауки РФ, 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

 Всероссийский съезд психологов; 

 Всероссийский съезд психиатров и наркологов; 

 Всероссийский съезд журналистов; 

 Всероссийский съезд писателей; 

 Всероссийский съезд по вопросам народного 

просвещения 

 Всероссийский съезд молодежи; 

 Всероссийский съезд по семейному 

воспитанию. 

Минтруд РФ Росмолодежи, Минтруда 

РФ 

16. Введение в школах Российской Федерации нового 

предмета «Уроки культуры здоровья». Издание 

необходимого количества учебных пособий: 

 1 класс – Уроки культуры здоровья. Азбука 

счастья. Учебное пособие для первоклассника, 

учителя и родителя (цветное исполнение). 

 2 класс – Уроки культуры здоровья. Тропинка 

радости. Учебное пособие для ученика, учителя и 

родителя.  

 3 класс – Уроки культуры здоровья. Жизнь 

прекрасна. Учебное пособие для ученика, учителя и 

родителей.  

 4 класс – Уроки культуры здоровья. Лесенка 

здоровой жизни. Учебное пособие для ученика, 

учителя и родителей.  

 5 класс – Уроки культуры здоровья. Истинное 

наслаждение идет изнутри. Учебное пособие для 

ученика и учителя.  

 6 класс – Уроки культуры здоровья. 

Оптимализм – счастливая, трезвая жизнь. Учебное 

пособие для ученика и учителя.  

 7 класс – Уроки культуры здоровья. В здоровом 

теле – здоровый дух. Учебное пособие для ученика и 

Минпросвещения РФ,  

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТр, Педагогическое 

общество России 

1 половина 2022 Согласно планам 

Минпросвещения РФ,  

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТр, Педагогического 

общества России 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

учителя.  

 8 класс – Уроки культуры здоровья. Табачный 

туман обмана. Учебное пособие для ученика и 

учителя.  

 9 класс – Уроки культуры здоровья. Выход из 

табачного тумана обмана. 2 часть. Учебное пособие 

для ученика и учителя.  

 10 класс – Уроки культуры здоровья. 

Алкоголь – шаг в пропасть. Учебное пособие для 

ученика и учителя.  

 11 класс – Уроки культуры здоровья. 

Наркотики, выход из наркотического круга. Учебное 

пособие для ученика и учителя. 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

 Постоянное обновление базы данных по проблеме борьбы за трезвость позволит отследить динамику 

уменьшения числа подростков, приобщившихся к употреблению табака, алкоголя и других наркотиков; 

 Созданная газета вызовет общественный интерес к трезвости; 

 Привлечение средств массовой информации к содействию в антинаркотической пропаганде на 

некоммерческой основе; 

 Расширение влияния третьего сектора на формирование трезвости и профилактику пьянства и наркомании 

среди подростков. 
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IX. МОЛОДЫЕ – МОЛОДЫМ 

 
 

Цель раздела 
 

Основной целью раздела является дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и 

организационных условий для гражданского становления социальной самореализации и формирования здорового, 

трезвого образа жизни среди молодежи. 

 

 

Задачи: 
 

В связи с этим предусматривается решение следующих основных задач: 

 Формирование законодательно-нормативной базы, разработка и поэтапное внедрение системы долгосрочного 

кредитования и иных форм финансовой поддержки молодежи в целях получения образования, поддержки деловой 

активности, строительства жилья и обзаведения домашним хозяйством, формирования здорового, трезвого образа 

жизни. 

 Обеспечение дополнительных гарантий занятости молодежи, формирование системы органов, занимающихся 

вопросами временной и вторичной занятости молодежи, развития и поддержки молодежного предпринимательства. 

 Дальнейшее развитие системы социальных служб и информационного обеспечения молодежи, основных форм 

организации трезвого досуга, отдыха, массовых видов спорта и туризма, в том числе международного. 

 Поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества молодежи, детских и 

молодежных трезвеннических, антиалкогольных и антинаркотических объединений. 

 Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления 

молодежи, всестороннего развития личности. 
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Актуальность раздела 
 

 Положение молодежи в России, весьма неоднозначно: сегодня уже можно говорить об утере равных шансов на 

получение медицинских, образовательных, социально-бытовых и других социальных услуг, достойной работы, 

а следовательно, и о возрастающем различии негативных взглядов среди молодежи по мировоззренческим, 

политическим и культурным вопросам. С одной стороны, в последние годы проявилась активность молодежи во 

многих сферах общественной жизни, и, прежде всего, в экономической. Для части молодых людей последние годы 

были ознаменованы ставкой на личный успех, высокой мотивацией к достижению личного и семейного благополучия, 

но, достаточно большая часть молодежи оказалась, напротив, в особо неблагоприятных условиях, нередко за чертой 

бедности и без какой-либо надежды на позитивную жизненную перспективу. Сложность вживания молодого человека 

в современный мир, связанная с недостаточно высоким уровнем квалификации, образования, отсутствием жилья, т.е. 

со всем набором «стартовых» возможностей, вызывает угрозу нормальному развитию общества и, в первую очередь, 

распространение наркотизма среди молодежи. 

 

 

Состояние проблемы 
 

 Усиливается расслоение в молодежной среде по социально-экономическим характеристикам, растет 

молодежный наркотизм. 

 Значительно ухудшилась и продолжает ухудшаться демографическая ситуация в стране. 

 Очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья молодежи. Продолжает снижаться уровень годности 

юношей к военной службе по состоянию здоровья, уровню образования. 

 Достаточно остро стоит проблема безработицы среди молодежи.  

 Увеличивается количество асоциальных проявлений в молодежной среде 

 В то же время, можно говорить об ограниченности средств бюджета, направляемых на финансирование 

мероприятий по реализации государственной молодежной политике. 

Комиссии по делам несовершеннолетних отмечают безразличие родителей как к поведению, так и здоровью 

собственных детей. Число подростков, употребляющих алкогольные изделия (на 100 тыс. чел.), в 3 с лишним раза 

выше, чем в других возрастных группах. Опрос подростков показывает, что более 80% несовершеннолетних хотя бы 

раз употребляли алкоголь. 
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Людей, обладающих адаптационными способностями в стране, тех, кто легко подстраивается под меняющиеся 

социальные, природные, экологические факторы, всего 3,5%. 

И если сегодня данные проблемы затрагивают интересы лишь части общества, то в перспективе они отразятся на 

всем процессе социального развития России в целом. 

 

 

Основные мероприятия 

 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1. Поддержка детских и молодежных 

трезвеннических, антитабачных, антинаркотических и 

антиалкогольных организаций и объединений, чья 

основная деятельность направлена на трезвость и 

трезвение, духовное становление и патриотическое 

воспитание детей и молодежи – научное и 

информационное обеспечение, материально-

техническое и кадровое укрепление, а также 

финансовую поддержку молодежного 

трезвеннического движения в России. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 

Минпросвещения РФ, 

Росмолодежь РФ, Фонд 

Президентских грантов 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 

Минпросвещения РФ, 

Росмолодежи РФ, Фонда 

Президентских грантов 

2. Два раза в год провести в различных группах 

молодежи (рабочая, сельская молодежь, студенты, 

школьники и др.) общероссийские социологические 

исследования по выявлению основных тенденций в 

молодежной среде, изучению общественного мнения 

по социальным, политическим, экономическим и 

культурным вопросам в области отрезвления 

общества. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Росмолодежь РФ, Фонд 

Президентских грантов, 

Институт социологии 

РАН 

Январь и декабрь 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Росмолодежи РФ, Фонда 

Президентских грантов, 

Института социологии 

РАН 

3. Развивать систему трезвеннической работы с 

детьми и молодежью по месту жительства (клубы по 

месту жительства, центры молодежных инициатив, 

общества, союзы и т.п.). 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Росмолодежь РФ, Фонд 

Президентских грантов, 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Росмолодежи РФ, Фонда 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

органы регионального и 

местного управления 

Президентских грантов, 

органов регионального и 

местного управления  

4. Формирование общероссийской системы 

молодежных бирж труда и центров занятости 

молодежи, организация сезонной занятости учащихся 

и студентов, в том числе на условиях «Молодежной 

практики», через ярмарки рабочих и учебных мест 

для молодежи в целях содействия трудоустройству 

молодежи на постоянную и временную работу. 

Минпросвещения РФ, 

Минобрнауки РФ, 

Минтруд РФ, органы 

регионального и 

местного управления 

2022 Согласно планам 

Минпросвещения РФ, 

Минобрнауки РФ, 

Минтруда РФ, органов 

регионального и 

местного управления 

5. Создать комплексную систему подготовки, 

повышения квалификации, информационного 

обеспечения, финансовой, юридической и 

материально-технической поддержки 

предпринимательства и малого бизнеса среди 

молодежи через сеть ВУЗов, ССУЗов, ИПК, ФПК, 

стажировки в регионах, стране и за рубежом. 

Минобрнауки РФ, 

Минтруд РФ, органы 

регионального и 

местного управления 

2022 Согласно планам 

Минобрнауки РФ, 

Минтруда РФ, органов 

регионального и 

местного управления 

6. Разработать систему государственной поддержки и 

стимулирования строительства экономичного жилья 

для молодежи и молодых семей путем 

предоставления субсидий, ссуд, долгосрочных 

беспроцентных кредитов, привлечения 

внебюджетных источников финансирования, 

деятельности общественных объединений (в том 

числе МЖК), направленной на решение вопросов 

улучшения жилищных условий молодежи. 

Правительство РФ, 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, Госсовет 

РФ, Росмолодежь РФ 

2022 Согласно планам 

Правительства РФ, 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, 

Госсовета РФ, 

Росмолодежи РФ 

7. Создать систему эффективной профилактики 

безнадзорности, правонарушений, потребления 

табака, алкоголя и других наркотиков среди 

подростков и молодежи. Апробировать и внедрять 

современные формы и методы профилактической и 

социально-адапционной работы. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Росмолодежь РФ, Фонд 

Президентских грантов, 

Глобального фонда 

ЗОЖ,  

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Росмолодежи РФ, Фонда 

Президентских грантов, 

Глобального фонда 
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органы регионального и 

местного управления 

ЗОЖ, органов 

регионального и 

местного управления 

8. Оказывать поддержку детским и молодежным 

трезвенническим, антитабачным, антиалкогольным и 

антинаркотическим организациям и объединениям в 

сфере организации молодежного досуга. Внедрить 

систему молодежных трезвеннических фестивалей, 

балов, праздников и т.п. Создавать условия для 

занятий физической культурой и спортом в 

учреждениях образования, на предприятиях и по 

месту жительства, в том числе через восстановление 

спортивных площадок. Развивать систему 

международных молодежных обменов (как 

непосредственно молодыми людьми, так и 

специалистами по борьбе за трезвость), в первую 

очередь с молодежными трезвенническими 

организациями Movendi International. Создать систему 

клубов молодой трезвой семьи, семейных трезвых 

кафе, семейных клубов трезвости. Изучить и 

внедрить в молодежных организациях 

международные программы «Истинное наслаждение 

идет изнутри», «Молодые – молодым», «Уличные 

дети», «Спасибо – нет!». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Минспорт РФ, 

Росмолодежь РФ, Фонд 

Президентских грантов, 

Глобального фонда ЗОЖ 

при Правительстве РФ, 

органы регионального и 

местного управления, 

МАТр 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минпросвещения РФ, 

Минспорта РФ, 

Росмолодежи РФ, Фонда 

Президентских грантов, 

Глобального фонда ЗОЖ 

при Правительстве РФ, 

органов регионального и 

местного управления, 

МАТр 

9. Учредить специальные стипендии студентам – 

активистам трезвеннического, антитабачного, 

антиалкогольного и антинаркотического движений от 

имени Русской православной церкви и от имени 

Духовного управления мусульман России. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РПЦ, ДУМР  

2022 Согласно планам Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

РПЦ, ДУМР 

10. Во всех городах и муниципальных образованиях, 

учредить региональные, городские и районные клубы 

и общества трезвости: из депутатов разных уровней, 

из мэров городов, из политических деятелей, из 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ,  

 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 
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журналистов, из педагогов, из медиков, из 

духовенства и представителей культуры, спорта и 

бизнеса. 

Региональные и местные 

администрации 

Региональных и местных 

администраций 

11. Создать специальное, государственное 

издательство и типографию по выпуску литературы, 

газет и журналов по здоровому, трезвому образу 

жизни. Это издательство и типография должны быть 

приоритетны при выделении бюджетных средств на 

их деятельность. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфин РФ, 

Глобальный фонд ЗОЖ 

при Правительстве РФ 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минфина РФ, 

Глобального фонда ЗОЖ 

при Правительстве РФ 

12. Правительству РФ совместно с ОАО «Российские 

железные дороги» проводить государственные и 

общественные агитационные и здравосозидательные 

акции, типа «Поезда в будущее» и им подобные, 

изменив их направленность с противостояния 

нелегальным наркотикам на пропаганду полной и 

абсолютной трезвости. 

Правительство РФ, ОАО 

«Российские железные 

дороги» 

2022 Согласно планам 

Правительства РФ, ОАО 

«Российские железные 

дороги» 

13. Создать на базе Федерального агентства по делам 

семьи, детства и здорового образа жизни 

Трезвеннический информационный молодежный 

центр. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежь РФ, МАТр, 

СБНТ, «Общее дело» 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежи РФ, МАТр, 

СБНТ, «Общего дела» 

14. Создать общероссийскую систему повышения 

квалификации специалистов по работе с молодежью в 

области формирования здорового, трезвого образа 

жизни. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежь РФ, МАТр, 

СБНТ, «Общее дело» 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежи РФ, МАТр, 

СБНТ, «Общего дела» 

15. Проведение в Москве Международного 

молодежного конгресса «Молодежь против 

интоксикантов, за оптимальный трезвый образ 

жизни». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежь РФ, МАТр, 

СБНТ, «Общее дело» 

май 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежи РФ, МАТр, 

СБНТ, «Общего дела» 

16. Министерству культуры РФ, Минцифры РФ и 

Фед. агентству по делам семьи, детства и ЗОЖ выйти 

Минкультуры РФ, 

Минцифры РФ,  

Январь 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 
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с предложением к ведущим телевизионным и радио 

компаниям с предложением о создании своего 

трезвеннического регионального телевизионного 

канала и радио «Трезвый мир». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союз журналистов 

России, Союз писателей 

России, МАТр, СБНТ, 

«Общее дело» 

Минцифры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союза журналистов 

России, Союза писателей 

России, МАТр, СБНТ, 

«Общего дела» 

17. В соответствие с Концепцией демографической 

политики Российской Федерации разработать 

мероприятия по системному снижению употребления 

алкоголя и табака, разработать законопроекты, 

направленные на существенное снижение 

производства, продажи и потребления алкогольных и 

табачных изделий до полной их ликвидации. Вывести 

из «юридической тени» понятие «трезвость», 

основываясь на разработках ученых Международной 

академии трезвости. 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТр 

2022 Согласно планам 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТр 

18. Средствам массовой информации наших 

государств создавать теле- и радиопередачи, 

отражающие позитивный опыт духовно-

нравственного воспитания и способствующие 

формированию трезвого образа жизни. 

Пропагандировать трезвый, здоровый образ жизни, 

делать его привлекательным для самых широких 

слоев населения, особенно молодежи. Организовать 

просветительскую работу СМИ по развенчанию 

алкогольных, табачных и других наркотических 

мифов, навязывающих деструктивные модели 

поведения, деформирующие сознание людей. 

Расширять информационно-издательскую 

деятельность, социальную рекламу трезвой 

направленности. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минцифры РФ, МАТр, 

Союз журналистов 

России 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минцифры РФ, МАТр, 

Союза журналистов 

России 
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19. Сформировать из депутатов Госдумы РФ 

специальную комиссию по формированию трезвости 

в стране. При Госдуме РФ создать экспертный совет 

по формированию вопросов трезвости в стране из 

известных ученых и практиков 

Госдума РФ 1 полугодие 2022 Согласно планам 

Госдумы РФ 

20. Возродить федеральные, региональные и 

муниципальные университеты трезвеннических 

знаний для родителей. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минобрнауки РФ, 

региональные 

правительства и 

муниципальные 

администрации 

1 квартал 2022 Не требуется 

дополнительных затрат 

21. Депутатскому корпусу очистить Государственную 

думу РФ, Совет Федерации РФ и прочие 

законодательные формирования регионов от 

лоббистов табачного, алкогольного и другого 

наркотического бизнеса, распустив при этом все 

экспертные и консультационные советы, где есть 

представители табачного и алкогольного 

производства. 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, 

Законодательные 

собрания и думы 

регионов РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2022 Не требует 

дополнительных затрат 

22. В трактовании этилового спирта, водки, вина, 

пива и прочих алкогольных изделий исключить из 

всех законов и гостов слова, определяющие их как 

«алкогольные напитки» и «пищевая продукция» 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, 

Законодательные 

собрания и думы 

регионов РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2022 Не требует 

дополнительных затрат 

23. Законодательным федеральным структурам 

незамедлительно ввести полный сухой закон для 

молодежи до 21 года. Впредь, каждые пять лет, 

«планку» нормального трезвого образа жизни 

повышать для молодежи на 2 года. 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

1 полугодие 2022 Не требует 

дополнительных затрат 
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24. Рекомендовать Росмолодежи усилить 

трезвенническую работу среди молодежи, применяя 

новые технологии: усиление трезвеннического 

воздействия на молодежь, посредством широких 

возможностей Интернет; создание трезвеннического 

молодежного космического телевидения и радио в 

своих странах; учреждение в своих странах 

молодежных красочных журналов и газет 

трезвеннической ориентации; проведение 

национальных и международных молодежных 

трезвеннических кинофестивалей; организация и 

проведение обучающих молодежных 

трезвеннических форумов в различных странах и т.д. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежь 

2022 Не требует 

дополнительных затрат 

25. Увеличить количество общероссийских, 

региональных и местных слетов трезвости; регулярно 

и повсеместно проводить спортивные и культурно-

массовые мероприятия под эгидой трезвости; собрать 

и опубликовать опыт работы по трезвой организации 

детского досуга; создать серию фильмов по 

молодежному трезвенническому движению; 

сформировать единый график массовых 

трезвеннических мероприятий на 2022 и 

последующие годы; наладить деловые отношения с 

региональными институтами переподготовки кадров 

и повышения профессионального мастерства, на базе 

которых готовить специалистов по преподаванию 

«Уроков культуры здоровья» («Уроков трезвости») и 

«Собриологии». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежь, МАТр, 

СБНТ, «Оптималист», 

«Общее дело» и др. 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежи, МАТр, 

СБНТ, «Оптималиста», 

«Общего дела» и др. 

26. Трезвенническим организациям России 

активизировать деловые отношения в области 

становления трезвости среди молодежи с 

Молодежным подразделением ЮНЕСКО 

(www.unesco.org/youth/index.htm ); Молодежной 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежь 

1 квартал 2022 Не требует 

дополнительных затрат 

http://www.unesco.org/youth/index.htm
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структурой ЮНИСЕФ (www.unicef.org/voy ); 

Молодежным блоком в Организации Объединенных 

Наций (www.un.org/youth ); Молодежным 

подразделением Всемирного банка 

(www.youthink.worldbank.org ); Всемирной 

организацией «Дети SOS» 

(www.soschildren.org/children-charity.htm ); 

Международным молодежным фондом 

(www.iyfnet.org ); Всемирной организацией 

«Молодежные лидеры сегодня» 

(www.leaderstoday.com ); Международной 

организацией по защите детских прав (www.opcr.org 

); Международной организацией «Мирный ребенок» 

(www.peacechild.org ); Международной детской 

организацией «Право играть» 

(www.righttoplay.com/index.asp ); Всемирной 

организацией журналистов «Молодежные голоса» 

(www.globalyouthvoices.org ); Европейским 

молодежным форумом (http://www.youthforum.org/ ); 

Еврозаботой (http://www.eurocare.org/ ); и другими. 

17. Совершенствование системы мероприятий по 

трезвенническому, антиалкогольному и прочему 

антинаркотическому воспитанию детей и молодежи 

в образовательных учреждениях – организация и 

проведение мероприятий, посвященных юбилейным и 

памятным датам отечественной истории и культуры 

(в том числе конференции, форумы, фестивали, 

слеты, конкурсы, акции, праздники и т.д.). 

Основные юбилейные даты 2022 года: 

Персональные: 
 13 января – 150 лет со дня рождения (13 января 

1872 года – после 1930 года) Макогона Павла 

Матвеевича, депутата Государственной Думы 

Минкультуры РФ, 

Минпросвещения РФ, 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежь РФ, органы 

регионального и 

местного управления  

 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Минпросвещения РФ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Росмолодежи РФ, 

органов регионального и 

местного управления 

http://www.unicef.org/voy
http://www.un.org/youth
http://www.youthink.worldbank.org/
http://www.soschildren.org/children-charity.htm
http://www.iyfnet.org/
http://www.leaderstoday.com/
http://www.opcr.org/
http://www.peacechild.org/
http://www.righttoplay.com/index.asp
http://www.globalyouthvoices.org/
http://www.youthforum.org/
http://www.eurocare.org/
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Российской Империи, соавтора предложения «Об 

утверждении на вечные времена в российском 

государстве трезвости»; 

 24 февраля – 100 лет со дня рождения Дудко 

Дмитрия Сергеевича (24 февраля 1922 года – 28 июня 

2004 года) – российского активного проповедника 

трезвения, духовника газеты «День» и «Завтра»; 

 8 апреля – 150 лет со дня рождения (8 апреля 

1872 года – 8 ноября 1939 года) Дембо Григория 

Исааковича, доктора медицины, секретаря комиссии 

по вопросу об алкоголизме, члена Организационного 

комитета 1-го Всероссийского Съезда по борьбе с 

пьянством; 

 18 мая – 100 лет со дня рождения (18 мая 1922 

года – 3 ноября 1986 года) Шичко Геннадия 

Андреевича, выдающегося деятеля трезвеннического 

движения в СССР, автора психолого-педагогического 

метода избавления от зависимостей; 

 6 июня – 150 лет со дня рождения (6 июня 1872 

года – 17 июля 1918 года) Александры Федоровны, 

Императрицы Российской Империи, 

покровительницы Всероссийского Александро-

Невского братства трезвости; 

 12 июня – 150 лет со дня рождения Флёрова 

Александра Фёдоровича (12 июня 1872 года – 12 

октября 1960 года) – известного российского 

ботаника, физиолога растений, доктора 

биологических наук, профессора, члена Оргкомитета 

Пироговского совещания 9-11 мая 1915 года, на 

котором алкоголь был признан официально 

наркотиком;  

 28 июня – 100 лет со дня рождения (28 июня 

1922 года – 1 июля 2006 года) Викулова Сергея 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Васильевича, русского поэта, главного редактора 

журнала «Наш современник» (1968 –89), активного 

деятеля трезвости; 

 11 октября – 150 лет со дня рождения  

(11 октября 1872 года – 5 июля 1905 года) 

Рождественского Александра Васильевича, 

священника Воскресенского собора, лидера 

трезвеннического движения Российской Империи, 

председателя Александро-Невского общества 

трезвости; 

 15 декабря – 150 лет со дня рождения Иосифа 

(Петровых Ивана Семёновича) (15 (27) декабря 1872 

года – 20 ноября 1937 года), епископа РПЦ, 

митрополита Ленинградского, активного 

проповедника трезвения; 

 21 декабря – 300 лет со дня рождения Паисия 

(Паисия Нямецкого, в миру – Пётра Ивановича 

Величковского) (21 декабря 1722 года – 15 (26) 

ноября 1794 года), православного монаха, 

архимандрита, клирика Константинопольского 

Патриархата, переводчика, святого, активного 

проповедника трезвения; 

 26 декабря – 150 лет со дня рождения  

(26 декабря 1872 года – 4 сентября 1937 года) Андрея  

(в миру – Ухтомского Александра Алексеевича), 

князя, епископа РПЦ, одного из основателей и 

лидеров катакомбной церкви в СССР, активного 

проповедника трезвения; 

 29 декабря – 130 лет со дня рождения  

(29 декабря 1892 года – 17 июля 1984 года) Якова 

Карповича Кокушкина, зачинателя и выдающегося 

деятеля четвертого – современного трезвеннического 

движения в СССР. 



167 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Общественные: 
 апрель 1932 года – 90 лет назад в СССР было 

создано Общество «За здоровый быт»; 

 16 мая 1972 года – 50 лет назад принято 

Постановление СМ СССР «О мерах по усилению 

борьбы против пьянства и алкоголизма»; 

 16 августа 1872 года – 150 лет назад вышел 

Именной указ Императора России Александра II «О 

воспрещении в Восточной Сибири устройства 

винокуренных заводов»; 

 10 октября 1822 года – 200 лет назад вышло 

Высочайше утвержденное положение Комитета 

Министров Российской Империи «О позволении 

иметь чай в харчевнях»; 

 13 октября 1922 года – 100 лет тому назад В.И. 

Ленин направил И.В. Сталину для членов ЦК РКП (б) 

письмо о монополии внешней торговли, в котором 

ссылался на «серьезнейшие моральные соображения» 

и на «ряд деловых возражений» Сокольникова по 

вопросу предлагаемого введения в РСФСР винной 

монополии; 

 11 ноября 1922 года – 100 лет назад вышло 

Постановление ВЦИК РСФСР, касающееся 

наказаний за самогоноварение; 

 12 декабря 1922 года – 100 лет назад вышло 

постановление СНК РСФСР, по которому 50% 

от взысканных с самогонщиков штрафов поступало 

милицейским органам; 

 декабрь 1922 года – 100 лет назад 4-й 

Всероссийский съезд здравотделов выработал, по 

существу, целевую программу здравоохранения по 

преодолению алкоголизма в стране. 
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Ожидаемые результаты 
 

 Повышение духовно-нравственного, интеллектуального, трезвеннического и творческого потенциала молодого 

поколения. 

 Улучшение социально-бытовых условий жизни молодежи, формирование здорового, трезвого образа жизни 

молодых. 

 Снижение уровня безработицы, обеспечение вторичной и сезонной занятости молодежи. 

 Рост деловой активности молодежи, участие в трезвенническом, антинаркотическом, антитабачном и 

антиалкогольном движении. 

 Создание условий для поддержки молодой семьи, снижение числа разводов, уровня безнадзорности среди детей 

и подростков. 

 Улучшение здоровья молодого поколения, системное снижение смертности от курения, потребления алкоголя и 

других наркотиков в молодежной среде. 

 

 

Примечание: 

 

МАТр – Международная академия трезвости 

СБНТ – Союз борьбы за народную трезвость 

«Общее дело» – Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело» 
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X. СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 

Цель раздела 
 

Гармоничное, трезвенническое, физическое и духовное развитие подрастающего поколения в России. 

 

 

Основными задачами являются: 
 

 формирование сферы интересов общества, свободного от алкоголя, курения и других наркотиков, и прочих 

вредных веществ посредством распространения и популяризации занятий физической культурой, традиционными 

массовыми видами спорта, такими как лыжи, бег, плавание и другие; 

 вовлечение в занятия массовыми видами физкультуры и спорта различных социальных слоев и возрастных 

категорий населения на уровне любителей; 

 вовлечение в среду спорта и здоровья подростков старших возрастов и тем самым уменьшение длительности их 

контактов со средой, где велика вероятность встречи с табаком, алкоголем и другими интоксикантами; 

 агитация за здоровый, трезвый образ жизни и антинаркотическая, антиалкогольная пропаганда; 

 использование природно-географических ресурсов регионов, городов и районов для создания зон спорта и 

отдыха с целью организации доступного досуга детей и молодежи; 

 выдвижение спортивной отрасли в число приоритетных направлений социально-экономического, культурного и 

оздоровительного развития регионов Российской Федерации;  

 целевая помощь отраслям, которые вовлекают в занятия спортом, проводят профилактику курения, потребления 

алкоголя и других наркотиков, а также правонарушений и преступности среди детей и подростков; 

 подготовка здорового населения для прохождения службы в вооруженных силах. 
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Актуальность и состояние проблемы 
 

Здоровое общество немыслимо без сохранения и развития культуры, образования и спорта. С помощью этих 

важных составных частей общественной жизни формируется сфера интересов общества, свободная от нелегальных 

наркотиков, алкоголя и курения. Дефицит целевого бюджетного финансирования привел к стагнации и деградации 

многие направления жизни и деятельности общества. А между тем, физическая культура и спорт не только укрепляют 

здоровье молодежи, но и формируют привычки к спортивному стилю жизни, образуют коллективы 

единомышленников, меняют приоритеты и потребности, создают новые положительные жизненные цели, являются 

альтернативой табаку, алкоголю и другим наркотикам и уже только из-за этого должны быть одним из наиболее 

приоритетных направлений социально-экономического, культурного и оздоровительного развития нашего Отечества. 

Общими усилиями межведомственного сотрудничества в Российской Федерации должна формироваться и 

продвигаться своеобразная молодежная мода на трезвый, здоровый, спортивный образ жизни. Только тогда, когда 

досуг общества будет заполнен оздоровительными мероприятиями, доступными для различных социальных слоев и 

возрастных категорий, антитабачная, антиалкогольная и антинаркотическая пропаганда будет иметь под собой 

реальную основу. 

В настоящее время распространение потребление табака, алкоголя и других интоксикантов среди молодежи 

России представляет собой серьезную угрозу безопасности жизнедеятельности страны. Возраст подавляющего 

большинства потребителей наркотиков менее 30 лет. Это школьники, учащиеся ПТУ и ВУЗов – будущий трудовой 

ресурс нашего государства. 

В России на региональном и местном уровнях региональные власти и муниципальные органы управления 

образованием и физической культурой, и спортом проводят активную физкультурно-оздоровительную работу в 

подростковых клубах по месту жительства. Доля населения России, систематически занимающаяся физической 

культурой и спортом, постепенно растет и превысила 34% от общего населения страны. В то же время, в развитых 

странах мира доля занимающихся физкультурой и спортом составляет 40 и более процентов от общего населения. 

Одним из основных аспектов развития детско-юношеского спорта является обеспечение данной отрасли 

педагогическими кадрами. Кроме того, необходимо выделить ряд отрицательно влияющих факторов и проблем 

требующих неотложного решения: 

 слабая нормативно-правовая база развития физической культуры и спорта; 

 недостаточное привлечение населения страны к регулярным занятиям физической культурой; 

 несоответствие уровня материальной базы (ее моральный и физический износ) и инфраструктуры физической 

культуры и спорта задачам развития массового спорта в стране; 
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 недостаточное количество профессиональных специалистов физической культуры и спорта; 

 отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового, 

трезвого образа жизни. 

Механизмы реализации государственной политики в области физической культуры и спорта не всегда 

эффективны. По данным Минздрава России, стоимость одного курса стационарного избавления страдающего 

наркоманией составляет 21 тыс. рублей. По данным Минобрнауки России, на содержание одного малолетнего 

преступника государство тратит свыше 120 тыс. рублей в год. В то же время обучение одного учащегося в спортивной 

школе обходится чуть более 3 тыс. рублей в год. 

Структурные подразделения Министерства спорта Российской Федерации проводят работу по профилактике 

наркомании и преступности среди детей и подростков, считая своей основной задачей привлечение максимально 

возможного числа детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения поставленных целей необходимо комплексное решение основных проблем, таких как:  

 Отсутствие должного взаимодействия различных административных структур регионов (спорта, образования, 

здравоохранения, культуры, военкоматов и т.д.) в проведении различных массовых спортивных мероприятий и 

занятий массовой физической культурой. 

 Отсутствие целевой пропаганды трезвости в СМИ, наружной рекламе и прочих рекламных носителях. 

 Разрушение материальных баз в сфере физкультуры и спорта, что делает недоступным использование инвентаря 

и прочих необходимых ресурсов для основной массы населения. 

 Отсутствие целевого государственного финансирования, направленного на проведение массовых 

непрофессиональных, детских, юношеских спортивных мероприятий, а также массовых мероприятий для различных 

возрастов. 

 Случается, к сожалению, что некоторые руководители спортивных организаций в честь победителей 

соревнований устраивают пьяные посиделки. 
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Основные мероприятия 
 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1. Целевое приоритетное финансирование массовых 
видов спорта 

Минспорт РФ,  
Минфин РФ 

2022 Согласно планам 
Минспорта РФ, 
Минфина РФ 

1.1. Лыжи: 
Восстановление лыжных трасс, переходных 
мостиков, лыжных стадионов в лесных массивах для 
проведения районных, городских, региональных, 
всероссийских соревнований по лыжным гонкам, 
лыжному двоеборью, биатлону, полиатлону, 
спортивному ориентированию и другим массовым 
видам спорта. Создание пунктов проката и 
раздевалок. Организация массовых мероприятий. 
Восстановление лыже-роллерных трасс. Выполнение 
плана неотъемлемых мер по реконструкции 
имеющихся спортлагерей. 

Минспорт РФ, Минфин 
РФ, Федерация лыжных 
гонок России, 
правительства регионов 

2022 Согласно планам 
Минспорта РФ, 
Минфина РФ, 
Федерации лыжных 
гонок России, 
правительств 
регионов 

1.2. Плавание: 
Восстановление плавательной инфраструктуры – 
бассейнов, пляжей, береговой зоны. 

Минспорт РФ, Минфин 
РФ, Федерация плавания 
России, правительства 
регионов 

2022 Согласно планам 
Минспорта РФ, 
Минфина РФ, 
Федерации плавания 
России, правительств 
регионов 

1.3.  Бег. 
Строительство беговых дорожек, клубов по месту 
жительства. 

Минспорт РФ, Минфин 
РФ, Федерация легкой 
атлетики России, 
правительства регионов 

2022 Согласно планам 
Минспорта РФ, 
Минфина РФ, 
Федерации легкой 
атлетики России, 
правительств 
регионов 

1.4. Коньки. 
Организация массового катания на коньках, 
организация строительство раздевалок, проката, в том 
числе в каждом районе и городе. 

Минспорт РФ, Минфин 
РФ, Союз конькобежцев 
России, правительства 
регионов 

2022 Согласно планам 
Минспорта РФ, 
Минфина РФ, Союза 
конькобежцев России, 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

правительств 
регионов 

1.5. Другие модные нетрадиционные массовые виды 

спорта. 

Предоставление площадок под роликовые коньки, 

сноуборд, шейпинг, аэробика, флорбол и т.д. 

Организация массовых мероприятий и соревнований 

по данным видам спорта 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 

Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 

2. Целевое приоритетное финансирование массовых 

мероприятий в районах, городах, регионах, 

федеральных округах и РФ 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 

Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 

2.1. Юношеские и студенческие игры, спартакиады 

школьников. 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 

Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 

2.2. Фестивали спорта, спортивные акции 

(Всероссийская акция «В третье тысячелетие – без 

табака, алкоголя и других наркотиков»). 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 

Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 

2.3. Мероприятия: 

 Рождественский праздник спорта.  

 Фестиваль боевых искусств. 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 



174 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

 Фестиваль зимнего экстрима. 

 Праздник лыжного спорта. 

 Фестиваль аэробики. 

 Туристский марафон 

 Летние нетрадиционные виды соревнований 

 Всемирный день туризма  

 Мероприятия вне программы, планируемые 

исходя из предложений сторонних общественных и 

некоммерческих организаций. На каждом из 

мероприятий все желающие могут выступить сами 

или включить своих детей в спортивные клубы, 

секции и другие оздоровительно-физкультурные 

организации. 

правительства регионов Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 

2.4. Создание и реализация межведомственной 

программы «Городские овраги», представляющей 

использование природно-географических ресурсов 

городов России для создания зон спорта и отдыха без 

капитальных застроек с целью организации 

доступного досуга детей и молодежи. Программа дает 

возможность подросткам, особенно «трудным», 

самим благоустроить себе место для организованных 

занятий спортом. В реализации такой деятельности 

подростков могут быть заинтересованы Центры 

занятости, правоохранительные органы, органы 

народного образования и другие. 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 

Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 

2.5. Смотры-конкурсы массовой спортивно-

оздоровительной работы 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 

Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

2.6. Организация массовых трезвых забегов, 

трезвеннических марафонов и спортивных 

мероприятий с участием населения различных 

возрастных групп 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 

Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 

3. Целевое финансирование развития спортивных 

мероприятий России 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 

Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 

4. Госзаказ на обязательную пропаганду здорового, 

трезвого образа жизни через СМИ и наружную 

рекламу 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 

Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 

5. Организация семинаров с целью повышения 

квалификации педагогического состава тренеров и 

инструкторов в сфере трезвеннической, 

антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической 

пропаганды 

Минспорт РФ, Минфин 

РФ, Федерации по видам 

спорта России, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минспорта РФ, 

Минфина РФ, 

Федераций по видам 

спорта России, 

правительств 

регионов 
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Ожидаемые результаты 
 

 отвлечение подростков от вредных привычек; 

 замедление роста, снижение пьянства и наркомании; 

 увеличение числа подростков, занимающихся физической культурой и спортом; 

 увеличение времени досуга население на здоровый, трезвый образ жизни (оздоровление нации); 

 увеличение численности детей и подростков в детских и спортивных клубах по месту жительства; 

 увеличение числа членов существующих и регистрация новых общественных спортивных организаций; 

 предоставление желающим возможности бесплатно участвовать в массовых мероприятиях физкультурно-

спортивной направленности, ориентированных на формирование свободного от табака, алкоголя и других наркотиков 

общества; 

 занятость трудных подростков, относящихся к группе риска; 

 ориентирование средств массовой информации на трезвенническую, антинаркотическую, антиалкогольную и 

антиникотиновую спортивную пиар-кампанию; 

 благоустройство территорий городов по проекту «Городские овраги» и начало реального использования 

заброшенных территорий для спорта и отдыха, привлечение общественного интереса к использованию спортивных 

ресурсов, имеющих федеральное и международное значение. 
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ХI. КУРЕНИЕ – ПЕРВЫЙ ШАГ В НАРКОМАНИЮ 

 
 

Цель раздела 
 

Используя накопленный опыт антикурительной деятельности, объединить усилия в лечебной и профилактической 

работе различных учреждений и служб страны. Разрабатывать и внедрять новые технологии антиникотиновой 

деятельности. 

 

 

Актуальность 
 

Мы учитываем главную закономерность наркомании: каждый наркоман имел печальную предысторию, в начале 

табачную, а затем алкогольную. Это и есть корни наркопроблемы. Без устранения корней проблемы нельзя и мечтать 

о её решении. 

 

Состояние проблемы 
 

Одним из распространенных видов наркомании считается табакокурение. Сейчас в мире насчитывается 1 млрд. 

300 млн. курильщиков, согласно же прогнозам, к 2025 году их количество вырастет еще на 400 млн. Ежегодно от 

болезней, связанных с курением, умирает почти 5 млн. человек. 

Актуальность психолого-медико-социальной проблемы табакокурения в последние годы приобрела широчайшие 

масштабы в связи с огромным ущербом, наносимым здоровью человека курением. Курение как агрессивный фактор 

способствует развитию и прогрессированию более чем 25 заболеваний. В России преждевременно – в возрасте 35-69 

лет – от курения умирает 42% мужчин. 52% всех раковых заболеваний у мужчин в России также связано с 

табакокурением. В структуре заболеваний и смертности, связанных с курением, в первом ряду стоят заболевания 

сердечно-сосудистой системы. Примерно 50% случаев смерти, обусловленных курением, приходится на сердечно-

сосудистые заболевания. 

Считается, что начинающие познавать мир дети формируют свой образ курильщика через определенные этапы: 

 абсолютного незнания отрицательных свойств курительных изделий;  



178 

 влияния авторитета курильщиков – родителей, родственников, воспитателей и других курящих взрослых. 

В юношеском и молодом возрасте к этим факторам присоединяются влияния окружающего мира, литературы, 

искусства, службы в армии. Таким образом, появляются молодые курящие семьи, генерирующие новые поколения 

потенциальных курильщиков. 

Следовательно, профилактические меры имеют несколько направлений: 

 дети с дошкольного возраста; 

 молодые люди и молодые семьи; 

 «авторитеты» – курильщики (воспитатели, учителя, руководители). 

В России курение является самой распространённой вредной привычкой. По данным выборочного исследования 

состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019 году, табак потребляли 24,2% россиян. Доля курящих 

среди мужчин составляла 40%, среди женщин – 11%. Самыми курящими регионами оказались Чукотка (39% от всего 

населения региона), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%). Меньше всего курят в 

Ингушетии (5,7%), Чеченской Республике (10,2%) и Дагестане (10,4%). Из курильщиков 80% мужчин и 50% женщин 

стали курить в подростковом возрасте, т.е. до 18 лет. Это социальная проблема общества, как для курящей, так и 

некурящей части. 

Настороженное отношение к курению кальяна в обществе появилось после того, как правительство РФ приняло 

постановление № 1186, увеличившее список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых на 

территории России запрещен. В частности, наложен запрет на так называемые курительные смеси под маркой «Spice», 

поскольку входящие в их состав лист шалфея предсказателей, семена гавайской розы, цветки и листья голубого 

лотоса признаны наркосодержащими. Внесены в список запрещенных еще более 20 веществ, являющихся 

синтетическим аналогом конопли. Курительные смеси представляют из себя органическое вещество из 

вышеназванных растений, соединенных с синтетическими веществами. Список этих ядовитых смесей растет. 

Программы профилактики для каждого направления имеют свои особенности, но действовать они должны 

постоянно – при активной поддержке СМИ и трезвеннического воспитания. 
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Основные мероприятия 
 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1. Организовать и провести 

Всероссийский молодежный фестиваль «Против 

курения», с предложением к участникам (15-35 лет) 

выразить свое отношение к курению в одной из 

следующих форм: 

1. Художественное произведение (проза или поэзия). 

2. Рисунок. 

3. Шарж 

4. Фотография. 

5. Юмор. 

6. Музыка. 

7. Танец. 

8. Карикатура, мультипликация. 

9. Театр. 

10. Песня. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь РФ 

30 мая-1 июня 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежи РФ 

2. Всем высшим и средним специальным учебным 

заведениям страны создать антикурительные 

общественные комитеты, центы, союзы и т.п. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минобрнауки РФ 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минобрнауки РФ 

3. Обеспечить распространение антикурительного 

информационного материала разработанного в 

Российской ассоциации общественного здоровья, 

всем молодым семьям через Дома бракосочетания и 

Центры планирования семьи и репродукции. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрав РФ, РАОЗ, 

Центры здоровья, 

правительства регионов, 

администрация 

муниципалитетов 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрава РФ, РАОЗ, 

Центров здоровья, 

правительств регионов, 

администрации 

муниципалитетов 

4. Изготовить и выставить на всех остановках 

общественного транспорта, у входов в подъезды, 

центральных улицах, площадях, переходных 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительства регионов, 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

подземных тоннелях, парках, местах общественного 

пребывания – предупреждающие знаки о запрещении 

курения. 

администрация 

муниципалитетов 

правительств регионов, 

администрации 

муниципалитетов 

5. Организация антикурительных региональных 

центров. 

 врач психотерапевт 

 врач физиотерапевт 

 мед. сестра 

 млад. мед. персонал 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрав РФ 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрава РФ 

6. Подготовить и издать книги, буклеты, плакаты и 

др. по вопросам профилактики курения, методики 

оздоровительного бега, методики оздоровительной 

ходьбы, методики спортивной скандинавской ходьбы, 

антиалкогольной и антиникотиновой тематике. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрав РФ, РАОЗ 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрава РФ, РАОЗ 

7. Организация и проведение табачного мониторинга 

в Российской Федерации 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрав РФ, РАОЗ, 

Центры здоровья 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минздрава РФ, РАОЗ, 

Центров здоровья 

8. Контроль за ходом выполнения раздела программы    

8.1. Выездное заседание Межведомственного совета 

по общественному здоровью при Минздраве РФ «О 

работе по формирования трезвого, здорового образа 

жизни у жителей Чукотского автономного округа» 

Минздрав РФ, 

Администрация и 

правительство 

Чукотского автономного 

округа 

1 квартал 2022 года Согласно планам 

Минздрава РФ, 

Администрации и 

правительства 

Чукотского автономного 

округа 

8.1. Выездное заседание коллегии Минздрава РФ 

«Воспитательная и профилактическая работа в 

области преодоления проблем отклоняющегося 

поведения среди подростков и молодежи в 

Сахалинской области» 

Минздрав РФ, 

Администрация и 

правительство 

Сахалинской области 

3 квартал 2022 года Согласно планам 

Минздрава РФ, 

Администрации и 

правительства 

Сахалинской области 
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Ожидаемые результаты 
 

Курение табака, по своей массовости, является вредной привычкой № 1 по классификации ВОЗ. Число 

выкуриваемых сигарет по регионам варьирует от 1000 до 3000 в год в расчете на взрослого человека. По статистике в 

настоящее время в России курение среди подростков распространено повсеместно, в возрасте 15-17 лет курит каждый 

второй мальчик и каждая четвёртая девочка. 

 

Расчет выгод, которые принесет настоящая программа, представляется сложным процессом. Однако, выгоды 

могут выражаться в увеличении продолжительности жизни или в увеличении срока жизни с улучшением её качества. 

При этом анализ соотношения «Затраты – полезность», являющийся типом экономической оценки, выражает 

«Затраты» в денежном выражении, а «Полезность» – в условных единицах, например, годы жизни улучшенного 

качества или дни жизни в полном здравии. 

Считается, что антитабачная деятельность весьма дорогостоящее мероприятие. Однако, в сравнении с 

финансовыми затратами и страданиями людей от болезней, связанных с табакопотреблением, а также смертями, эти 

затраты представляются более чем умеренными. 

Ожидаемый результат от антитабачной работы заключается в увеличении числа людей, бросающих курить 

навсегда или на длительный период времени. Противодействие курению должно стать нравственной нормой жизни 

людей, как потребность в добротной одежде или качественных продуктах питания. 

 

 

Примечание:  

 

РАОЗ – Российская Ассоциация общественного здоровья 
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XII. КУЛЬТУРА ТРЕЗВОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

 

Актуальные вопросы и состояние проблемы 
 

Одна из основных задач культуры по преодолению асоциальных явлений – создание условий для доступа граждан 

к участию в трезвой культурной жизни, раскрытие их творческих способностей и дарований, организация трезвого 

досуга и отдыха, формирование ориентации личности и социальных групп на нравственные трезвеннические 

ценности. 

В российском обществе отмечается углубление деформации ценностных ориентиров и резкое вытеснение 

индивидуализмом коллективных и общественных интересов. Многие молодые люди имеют искаженное 

представление о таких привычных для более старшего поколения качествах, как честность, скромность, вера в добро и 

справедливость, поиск жизненного идеала, готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, общества, 

близких. В стране стали появляться новые, зачастую противозаконные и агрессивные молодежные движения 

(организации неонацистской направленности, скинхеды и др.), чуждые религиозные секты и пр. При этом произошло 

снижение воспитательного потенциала трезвой культуры, искусства, образования как важнейших факторов 

формирования здоровой, трезвой жизни. Отдельные мероприятия профилактической трезвеннической 

направленности, проводимые в стране, в основном опираются на энтузиазм, без соответствующей официальной и 

финансовой поддержки. 

Профилактика наркомании наряду с профилактикой алкоголизма, заболеваний СПИДом и других социальных 

недугов нашего времени, занимает одно из приоритетных направлений в работе культурно-просветительных 

учреждений страны, которые в течение нескольких лет работают по целевым комплексным программам в рамках 

которых проводятся фестивали «Рок против наркотиков», конкурсы плакатов, агитпоезда «Война за наши души», арт-

марафоны «Нет наркотикам!», акции волонтеров-подростков «Спасибо – нет!» и многое другое. 

На базе библиотек страны регулярно организуются книжные выставки, часы проблемного разговора «Зона 

бедствия», открыты центры доверия, проводятся литературные конференции, общественные чтения, посвященные 

памяти академика Ф.Г. Углова, психолога и биолога Г.А. Шичко, социолога И.А. Красноносова и др. мероприятия. 

Вместе с тем, работа по организации досуга, профилактике потребления табака, алкоголя и других интоксикантов 

сдерживается из-за недофинансирования и отсутствия гарантированного бюджетного финансирования, что в свою 

очередь ведет к сокращению сети клубных учреждений и библиотек. 
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Российская Федерация обладает огромным потенциалом (социальным, политическим, интеллектуальным, 

культурно-духовным и историческим). Успех задач социально-экономического развития страны напрямую зависит от 

активной жизненной позиции граждан, вовлечения их в практическую деятельность в интересах общества и 

государства. Это предполагает формирование у граждан высоких нравственных, морально-этических качеств, 

патриотизма, ответственности за судьбу родного края и своей страны. Очевидно, что основным объектом воспитания 

патриотических чувств являются дети и молодежь – будущее любого общества. 

Стратегический характер рассматриваемой проблемы обусловливается масштабами угрозы успешному социально-

экономическому развитию России по причине массового пьянства, бездуховности, апатичности, алчности, 

депрессивности, незнания исторического прошлого своего народа молодым поколением. 

 

Основные цели и задачи учреждений культуры, искусства и кино в профилактике потребления табака, 

алкоголя и других наркотиков: 

 системное формирование убежденной трезвости у подрастающего поколения;  

 координация усилий учреждений культуры с социальными партнерами в решении асоциальных проблем; 

 создание условий для формирования мотивации к здоровому, трезвому образу жизни, раскрытия творческого 

потенциала детей, подростков и молодежи через участие в кружках, студиях, клубах по интересам; 

 формирование у посетителей клубов, Домов и Дворцов культуры, пользователей библиотек активной 

жизненной позиции, негативного отношения к табаку, алкоголю и другим наркотикам; 

 пропаганда здорового, трезвого образа жизни, моды на жизнь без табака, алкоголя и других наркотиков; 

 обеспечение стабильного функционирования театральных, музыкальных, художественных школ и школ 

искусств;  

 сохранение сети культурно-досуговых учреждений, киноустановок, библиотек, музеев. 
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Основные мероприятия 
 

Наименование мероприятий 
Исполнители 

 

Срок исполнения 

 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1. Культура и досуг: инвестиции в будущее    

1.1. Разработать районные (городские) и 

региональные программы «2022 год – Всемирный год 

трезвости» с включением раздела «Организация 

трезвого досуга молодежи». 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

региональные местные 

главы администраций 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

региональных местных 

глав администраций 

1.2. Общественным организациям, союзам, 

федерациям, лигам и различным объединениям 

России принять участие в конкурсах на соискание 

грантов с проектами, направленными на 

формирование трезвости среди подростков и 

молодежи, на профилактику табакокурения, 

потребления алкоголя и других наркотиков. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Фонд Президентских 

грантов, Глобальный 

фонд ЗОЖ при 

Правительстве РФ. 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Фонда Президентских 

грантов, Глобального 

фонд ЗОЖ при 

Правительстве РФ. 

1.3. Всероссийский конкурс социокультурных 

проектов «Содружество культуры и трезвости в 

преодолении алкогольно-наркотической беды». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ,  

ТВ «Россия-1» 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, ТВ 

«Россия-1» 

1.4. Всероссийская культурно-просветительная акция 

«Я – трезвый!» 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 

Телеканал «Культура» 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 

Телеканала «Культура» 

1.5. Всероссийский смотр-конкурс клубов, домов и 

дворцов культуры, библиотек на лучшую работу по 

формированию убеждённой трезвости у населения, 

профилактике потребления табака, алкоголя, любых 

интоксикантов и др. асоциальных явлений. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 

Первый телеканал 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 

Первого телеканала 
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Наименование мероприятий 
Исполнители 

 

Срок исполнения 

 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1.6. Комплектование фондов сельских библиотек 

специальной трезвеннической, антитабачной, 

антиалкогольной и антинаркотической литературой 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 

Минфин РФ, 

 Глобальный фонд ЗОЖ 

при Правительстве РФ, 

региональные и местные 

администрации 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минкультуры РФ, 

Минфина РФ, 

 Глобального фонда 

ЗОЖ при Правительстве 

РФ, региональных и 

местных администраций 

1.7. Комплектование сельских клубов и Домов 

культуры оборудованием для игровых комнат 

Минкультуры РФ, 

региональные и местные 

администрации 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

региональных и местных 

администраций 

1.8. Всероссийский конкурс на лучший сценарий 

спектакля «Нет алкоголю, табаку и другим 

наркотикам» 

Минкультуры РФ 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ 

1.9. Всероссийский фестиваль молодежных 

тематических вечеров и дископрограмм «За 

здоровый, трезвый образ жизни» 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь РФ 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежи РФ 

1.10. Всероссийский смотр-конкурс молодежных 

агитбригад «Истинное наслаждение идет изнутри» 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь РФ 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежи РФ 

1.11. Всероссийский музыкальный фестиваль 

«Молодежь против табака, алкоголя и других 

наркотиков» 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь РФ 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежи РФ 

1.12. Всероссийский молодежный конкурс 

агитплакатов «Окно в трезвый мир» 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь РФ 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежи РФ 

1.13. Всероссийский молодежный телемарафон «В 

ХХI век без табака, алкоголя и других наркотиков» 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь РФ, 

телеканал «Культура» 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежи РФ, 

телеканала «Культура» 
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Наименование мероприятий 
Исполнители 

 

Срок исполнения 

 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

1.14. Всероссийский выставочный проект «Незрима 

цепь страстей мирских» 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь РФ, ВДНХ 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежи РФ, ВДНХ 

1.15. Создать и издать большим тиражом 

передвижную фотовыставку «Будущее трезвое 

России» 

Минкультуры РФ, 

Минцифры РФ, Союз 

фотохудожников России 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Минцифры РФ, Союза 

фотохудожников России 

1.16. Всероссийская фотовыставка «Трезвая 

молодежь III тысячелетия» 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь РФ, ВДНХ 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежи РФ, ВДНХ 

1.17. Литературно-художественные всероссийские, 

межрегиональные, региональные и местные 

молодежные, студенческие и юношеские чтения, 

посвященные памяти выдающихся деятелей 

трезвеннического движения России: академика Ф.Г. 

Углова, психолога и биолога Г.А. Шичко, социолога 

И.А. Красноносова и общественного деятеля Я.К. 

Кокушкина 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь РФ, 

региональные и местные 

администрации 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежи РФ, 

региональных и местных 

администраций 

1.18. Всероссийский и региональные смотры-

конкурсы творческих работ подростков и молодежи 

«За здоровый, трезвый образ жизни» 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежь РФ, 

региональные и местные 

администрации 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

Росмолодежи РФ, 

региональных и местных 

администраций 

1.19. Всероссийские и региональные конкурсы-

выставки детских рисунков «Да здравствует 

трезвость!» 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

региональные и местные 

администрации, Союз 

художников России 

2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

региональных и местных 

администраций, Союза 

художников России 

1.20. Международный смотр-конкурс театров по 
трезвенническому воспитанию детей и молодежи: 
Московский театр драмы со спектаклем «По самому 
по краю»; Новосибирский Дворец культуры им. 

Минкультуры РФ, 
Росмолодежь РФ, Фед. 
агентство по делам 
семьи, детства и ЗОЖ, 

2022 Согласно планам 
Минкультуры РФ, 
Росмолодежи РФ, Фед. 
агентства по делам 
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Наименование мероприятий 
Исполнители 

 

Срок исполнения 

 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Октябрьской революции со спектаклем «Вздрогнем!»; 
Томский театр куклы и актера «Скоморох» со 
спектаклем «Пришельцы с Магелланова облака»; 
Московский театр на Покровке со спектаклями: «О 
вреде алкоголя или о чем пели соловьи?» и «О вреде 
табака»; Санкт-Петербургский театр юного зрителя 
со спектаклем «Поговори со мной об этом» («5-25»); 
Ярославский театральный институт со спектаклем 
«Если бы я знал»; Кировский Дворец культуры со 
спектаклем «Это не сон»; Владимирский театр кукол 
со спектаклями: «Идет коза рогатая» и «Тайна 
темного леса»; Волгоградский молодежный театр 
«Возрождение» со спектаклем «Твой выбор»; 
Владивостокский молодежный центр «Горизонт» со 
спектаклем «Город вурдалаков»; Хмельницкий моно-
театр «КУТ» со спектаклем-мюзиклом «Сладкая 
ловушка»; Московский театр «Содружество актеров 
Таганки» со спектаклем «Ловушка для Божьих птах»; 
Московский Центр толерантности в Марьиной роще с 
интерактивным спектаклем «Мой друг – наркоман»; 
Ревдинский социальный театр Центра «Подросток» 
со спектаклем «Я – не пример»; Лобнинский театр 
«Куклы и люди» со спектаклем «Когда часы бьют 
12…»; Сургутский музыкально-драматический театр 
со спектаклем «На игле»; Грозненский 
государственный молодежный театр «Серло» со 
спектаклем «Веретено жизни»; Альметьевский 
драматический театр со спектаклем «Балакаем» или 
«Дитя моё»; Новгородский областной театр драмы со 
спектаклем «Казнить нельзя миловать»; Уральский 
центр современной драматургии со спектаклями: 
«Замбиленд» и «Я. Мы»; Театральная студия при 
Димитровградском техникуме молочной 
промышленности с постановкой «Мы против 

Союз театральных 
деятелей России 

семьи, детства и ЗОЖ, 
Союза театральных 
деятелей России 
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Наименование мероприятий 
Исполнители 

 

Срок исполнения 

 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

наркотиков»; Кзылординский драматический театр со 
спектаклем «Кандыозек»; Рузский театр социальных 
проектов «Спектр» со спектаклем «Я выбираю 
жизнь»; Крымский театр здоровой молодежи со 
спектаклем «Последний вагон»; Дзержинский театр 
драмы со спектаклем «Ассакамури» (реквием по 
любви); Амурский театр драмы со спектаклем «Семья 
вурдалака»; Казанский татарский государственный 
театр юного зрителя со спектаклем «Алхимик»; 
Спасский районный Дом культуры Пензенской 
области со спектаклем «Случай в деревне»; 
Жамбильский русский драматический театр 
Казахстана со спектаклем «Клетка»; Елецкий 
медицинский колледж Липецкой области со 
спектаклем «Съезд борьбы за трезвый образ жизни»; 
Саратовская региональная общественная организация 
трезвости и здоровья со спектаклем «Арт-курьёз про 
центры РОСС»; Студенческий театр «Туйэркэн» 
АГИКИ Саха (Якутии) со спектаклем «Пульс»; 
Ульяновский театр юного зрителя со спектаклем «Вот 
живу «Хорошо!»; Белорусский национальный 
академический драматический театр им. М. Горького 
со спектаклем «Тревога» и другие. 

1.21. Провести ХХХ Международный 

трезвеннический кинофорум «Золотой Витязь» 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Фонд Президентских 

грантов 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Фонда Президентских 

грантов 

1.22. Закупка и показ повсеместно в кинотеатрах 

России и по ТВ каналам фильмов трезвеннической, 

антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической 

направленности. 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ  

 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам семьи 

детства и ЗОЖ 
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Наименование мероприятий 
Исполнители 

 

Срок исполнения 

 

Финансовая 

потребность 
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1.23. При Президенте Российской Федерации и главах 

администраций регионов создать специальные 

постоянно действующие консультативные орган из 

ученых и известных практиков Российской академии 

образования, Международной академии трезвости, 

Международной славянской академии, Петровской 

академии наук и искусств, Международной академии 

прогноза, СБНТ, «Общего дела», «Оптималиста», 

«Трезвая Россия» и других. 

Администрация 

Президента РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ  

Январь 2022 Согласно планам 

Администрация 

Президента РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

1.24. Создать научно-практическую лабораторию 

«Культура, трезвость и здоровье». 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТр 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТр 

1.25. Руководствам регионов объявить 2022 год – 

«Годом трезвости» в своих территориях, создав для 

этих целей региональные оргкомитеты, утвердив 

соответствующие программы по проведению «Года 

трезвости» и ввести отдельные строки в 

региональных бюджетах по этому вопросу. 

Правительство РФ, 

Администрация 

Президента РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

Январь 2022 Согласно планам 

Правительства РФ, 

Администрации 

Президента РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

1.26. В честь юбилея апостола трезвости Челышова 

Михаила Дмитриевича в Самаре установить памятник 

Челышиву М.Д. и издать книгу Бажанова Е.А. 

«Челышов: война с алкоспрутом». 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минцифры РФ, 

правительство 

Самарской области 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Минцифры РФ, 

правительства 

Самарской области 

2. Учебные мероприятия    

2.1. Провести Всероссийскую и региональные 

научно-практические конференции «Роль культурно-

досуговых учреждений, библиотек в формировании 

трезвости среди подростков и молодежи». По 

материалам издать сборники трудов. 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТР, СБНТ, 

«Оптималист»,  

«Общее дело» 

1 квартал 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам семьи 

детства и ЗОЖ, МАТР, 

СБНТ, «Оптималист», 

«Общее дело» 
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2.2. Всероссийские, окружные, региональные и 

зональные семинары-курсы библиотечных, клубных 

работников «Формирование трезвости среди детей в 

условиях библиотек, домов и дворцов культуры». По 

материалам издать сборники трудов. 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТР, СБНТ, 

«Оптималист»,  

«Общее дело» 

1 квартал 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам семьи 

детства и ЗОЖ, МАТР, 

СБНТ, «Оптималист», 

«Общее дело» 

2.3. Курсы работников подразделений центральной 

библиотечной системы, обслуживающих молодежь и 

юношество «Библиотека – центр информации по 

формированию здорового, трезвого образа жизни». 

По материалам издать сборники трудов. 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МАТР, СБНТ, 

«Оптималист», 

 «Общее дело» 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам семьи 

детства и ЗОЖ, МАТР, 

СБНТ, «Оптималист», 

«Общее дело» 

2.4. Всероссийские и региональные Курсы 

библиотечных работников «Нравственно-правовые и 

трезвеннические аспекты воспитания детей и 

подростков в условиях детской библиотеки». По 

материалам издать сборники трудов. 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

МВД РФ, МАТР, СБНТ, 

«Оптималист»,  

«Общее дело» 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам семьи 

детства и ЗОЖ, МВД 

РФ, МАТР, СБНТ, 

«Оптималист», «Общее 

дело» 

2.5. «Трезвый досуг» – Всероссийские и 

региональные курсы повышения квалификации для 

худ. руков. СДК, РДК, зав. отд. по работе с детьми. 

По материалам издать сборники трудов. 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительства регионов, 

МАТР, СБНТ, 

«Оптималист»,  

«Общее дело» 

 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам семьи 

детства и ЗОЖ, 

правительств регионов, 

МАТР, СБНТ, 

«Оптималист», «Общее 

дело» 

2.6. Исключить алкоголь в любом его виде и 

количестве из государственных протоколов при 

проведении любых мероприятий, приёмов и встреч 

делегаций. 

Администрация 

Президента РФ, Госдума 

РФ, Совет Федерации 

РФ, Аппарат 

Правительства РФ 

2022 Способствует снижению 

многих затрат 
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2.7. Создать при Федеральном агентстве по делам 

семьи, детства и ЗОЖ (и соответствующих 

структурах в регионах и муниципалитетах) 

общественные советы по отрезвлению своих 

территорий, включив в него отделы по анализу 

алкоголизации населения регионов и её последствий; 

отделы по контролю за выполнением 

антиалкогольного законодательства, программ и 

концепций, направленных на оздоровление жителей; 

отделы по утверждению трезвости. 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительства регионов, 

МАТР, СБНТ, 

«Оптималист»,  

«Общее дело» 

1 квартал 2022 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительств регионов, 

МАТР, СБНТ, 

«Оптималиста», 

«Общего дела» 

2.8. Для повышения заинтересованности 

медицинских, психологических, социальных и 

педагогических работников в укреплении трезвого, 

здорового образа жизни установить существенные 

надбавки к зарплате специалистов в регионах, где 

снижается смертность и увеличивается рождаемость 

Правительство РФ, 

Минфин РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ  

2022 Согласно планам 

Правительства РФ, 

Минфина РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2.9. Правительству РФ, при оценке эффективности 

деятельности руководителей органов регионального и 

местного самоуправления, внести показатели 

социального благополучия, здоровья, рождаемости, 

смертности и продолжительности жизни, а также 

степень отрезвления региона (по уровню снижения 

потребления алкогольных, табачных изделий и работе 

с населением в области антиалкогольной, 

противокурительной, антинаркотической 

направленности). 

Правительство РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Правительства РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительства регионов 

2.10. Провести научные исследования на присутствие 

в табачных изделиях радиоактивных веществ, при 

подтверждении этого – признать официально 

табачные изделия радиоактивными и распространить 

на них требования обязательной сертификации на 

наличие радиоактивных веществ. 

Роспотребнадзор РФ, 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Роспотребнадзора РФ, 

Фед. агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 
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2.11. Прекратить получение денежной прибыли за 

счёт спаивания коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ 

Правительство РФ, 

Минпромторг РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

1 квартал 2022 Согласно планам 

Правительства РФ, 

Минпромторга РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2.12. Выдвигать трезвую компетентную молодёжь в 

качестве первых лиц регионов, руководителей 

министерств и ведомств, глав муниципалитетов, 

департаментов и агентств, руководителей учебных, 

медицинских и других социальных и 

производственных подразделений России 

Администрация 

Президента РФ, 

Правительство РФ 

2022 Согласно планам 

Администрации 

Президента РФ, 

Правительства РФ 

2.13. Представителям Президента России по 

Федеральным округам вместе с главами регионов 

создать Межрегиональные научно-методические 

советы по отрезвлению Федеральных округов России. 

Администрация 

Президента РФ 

1 квартал 2022 Не требует 

дополнительных затрат 

2.14. Рекомендовать Президенту России публично 

заявить о принятии для себя полного и осознанного 

отказа от употребления алкогольных изделий и 

других интоксикантов на весь период исполнения 

обязанностей Президента России и 

Главнокомандующего Вооружёнными силами 

Российской Федерации, держателя ядерного 

чемоданчика. 

Президент РФ 1 квартал 2022 Не требует 

дополнительных затрат 

2.15. Настоятельно рекомендовать Президенту РФ 

срочно внести поправку в п.3 майского Указа «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года», ошибочно устанавливающий Правительству 

задание «обеспечить… увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости до 1,7», который в 

принципе не может обеспечить выполнение цели, 

обозначенной в этом Указе, – «обеспечение 

устойчивого естественного роста численности 

Президент РФ 1 квартал 2022 Не требует 

дополнительных затрат 
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населения Российской Федерации», а закладывает 

плановое сокращение (уничтожение) населения 

России: заменить «1,7» на коэффициент простого 

воспроизводства населения 2,2, что вполне можно 

обеспечить, прекратив алкогольно-табачно-

наркотический геноцид народов России. 

2.16. Поддержать инициативу Ассоциации по 

улучшению состояния здоровья и качества жизни 

населения «Здоровые города, районы и посёлки» 

совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана по 

проведению Открытых конкурсов студенческих работ 

в сфере пропаганды здорового образа жизни «Будь 

здоров» и среди организаций высшего образования 

«Здоровый университет»; проведение в сети 

«Интернет» он-лайн вебинаров для лидеров 

антиалкогольных, антитабачных, антинаркотических, 

трезвеннических и других здравосозидательных 

организаций, подготовку из числа лидеров 

добровольческих организаций инструкторов трезвого, 

здорового образа жизни 

Минобрнауки РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минобрнауки РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2.17. Главам регионов, председателям региональных 

правительств, руководителям муниципалитетов, 

городов, районов и общественности шире 

использовать возможность реализации проектов: 

«Трезвое село», «Трезвое поселение», «Трезвый 

двор», «Трезвая улица», «Трезвый город», «Трезвый 

район», «Трезвый регион» и тому подобное на 

территории РФ 

Фед. агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

региональные 

правительства, главы 

муниципалитетов 

2020 Согласно планам Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

региональные 

правительства, главы 

муниципалитетов 

2.18. Для уничтожения экономического механизма 

алкоголизации и массового отравления табаком 

населения России, принять на государственных 

уровнях решение о реформе финансовой системы, 

освобождающей региональные и местные бюджеты 

Правительство РФ, 

Госдума РФ, Совет 

Федерации РФ,  

Госсовет РФ 

2022 Согласно планам 

Правительства РФ, 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, 

Госсовета РФ 
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от денежной выручки, связанной с торговлей 

алкоголем и табаком. Для этого указанную выручку 

от торговли табачными и алкогольными изделиями, 

включая пиво, перечислять непосредственно в 

федеральный бюджет, установив компенсирующую 

дотацию местным бюджетам из централизованных 

финансовых средств. 

2.19. «Выручку» от продажи табачных и алкогольных 

изделий, включая пиво, убрать из статистики ВВП, 

показывая «выручку» от продажи этих изделий 

отдельной строкой 

Правительство РФ 2022 Согласно планам 

Правительства РФ 

2.20. Всячески поощрять во всех слоях общества 

движение к трезвости, к полному отказу от 

употребления табака и алкоголя, включая пиво, на 

основе объективного и достоверного знания того 

ущерба, который наносят обществу и будущим 

поколениям эти наркотики. Поднять престиж 

трезвеннических организаций страны различными 

формами общественного признания, сформировав 

госзаказ на просветительскую работу с детьми и 

молодежью для неправительственных общественных 

организаций, работающих в сфере борьбы за 

трезвость 

Администрация 

Президента РФ, 

Правительство РФ 

2022 Согласно планам 

Администрации 

Президента РФ, 

Правительства РФ 

2.21. Ограничить импорт зарубежных алкогольных и 

табачных изделий вплоть до полного прекращения. 

При проведении антисанкционной политики, 

включить в перечень товаров, запрещенных к ввозу в 

Россию, прежде всего, алкогольные и табачные 

изделия. 

Минпромторг РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ,  

Федеральная таможенная 

служба 

2022 Согласно планам 

Минпромторга РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ,  

Федеральной 

таможенной службы 

3. Информационное обеспечение раздела программы    

3.1. Подготовить и издать серию методических 

пособий «Отведём беду от семьи и детей» (опыт 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 
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работы библиотечных систем страны по воспитанию 

трезвости) 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительства регионов 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительств регионов 

3.2. Подготовить аннотированный 

библиографический указатель «Дорога в трезвость» 

Минкультуры РФ, 

правительства регионов 

1 квартал 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

правительств регионов 

3.3. Издание Всероссийского ежегодного альманаха 

«Трезвость – наше общее процветание» 

Минкультуры РФ 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ 

3.4. Издать сборники материалов «За здоровый 

трезвый образ жизни» – по итогам региональных 

конкурсов творческих работ детей и подростков 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительств регионов 

3.5. Издать сборники материалов «Подросток и 

трезвость» – по итогам региональных смотров-

конкурсов 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительства регионов 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

правительств регионов 

3.6. Составить информационные аннотированные 

списки литературы «Трезвость – знак счастья» во 

всех библиотеках страны 

Минкультуры РФ, 

правительства регионов 

1 квартал 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, 

правительств регионов 

3.7. Составить и издать сборник материалов «Трезвые 

дети – забота общая» – по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции по формированию 

трезвости в семье и школе и профилактике 

отклоняющегося поведения среди подростков. 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ 

3.8. Составить и издать аналитический сборник «Что 

ты знаешь о вреде табака, алкоголя и других 

наркотиков?» – по итогам Всероссийского 

социологического исследования 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Институт социологии 

РАН 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Института социологии 

РАН 
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Наименование мероприятий 
Исполнители 

 

Срок исполнения 

 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

3.9. Регулярно освещать в СМИ деятельность 

учреждений культуры и искусства страны по 

формированию трезвости у подростков и молодежи и 

профилактике отклоняющегося поведения 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентство по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союз журналистов 

России 

2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ, Фед. 

агентства по делам 

семьи, детства и ЗОЖ, 

Союза журналистов 

России 

4. Контроль за ходом выполнения раздела программы    

4.1. Выездное заседание коллегии Минкультуры РФ 

«О работе органов и учреждений культуры 

Магаданской области в области формирования у 

подростков и молодежи убежденной трезвости» 

Минкультуры РФ, 

Администрация 

Магаданской области 

1 полугодие 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ и 

Администрации 

Магаданской области 

4.2. Выездное заседание коллегии Министерства 

культуры РФ «О работе органов и учреждений 

культуры Республики Коми по организации трезвого 

досуга молодежи». 

Минкультуры РФ, 

Администрация 

Республики Коми 

2 полугодие 2022 Согласно планам 

Минкультуры РФ и 

Администрации 

Республики Коми 

 

 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить: 

 рост числа участников клубных формирований, посетителей культурно-досуговых мероприятий, музеев, 

библиотек и театров. 

 повышение культуры трезвости и здорового образа жизни. 

 духовно-нравственное единство общества, возрождение истинных трезвеннических ценностей; 

 формирование у граждан, проживающих в различных регионах нашей страны, заинтересованности в развитии 

родного края (промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения и культуры) и на этой 

основе – снижение пьянства, миграции населения, снятие социальной напряженности; 
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 формирование у молодежи стремления к развитию своей личности и осознанного чувства необходимости 

служения своему Отечеству; 

 вовлечение населения в решение первостепенных задач в интересах развития российской цивилизации; 

 развитие и реализация созидательного, образовательного, физкультурно-оздоровительного и культурного 

потенциала страны; 

 подъем социальной активности, готовности населения к духовному и экономическому возрождению родного 

края и России целом. 
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XIII. КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ ПО ВОСПИТАНИЮ ТРЕЗВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АЛКОГОЛЬНО-НАРКОТИЧЕСКОЙ БЕДЫ 

ПО РЕГИОНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

В настоящем разделе указаны общественные трезвеннические, антитабачные, антиалкогольные, 

антинаркотические и другие здрасозидательные организации, которые официально зарегистрированы в Министерстве 

юстиции РФ. Эти организации планируют подать заявки с полным пакетом документов в Фонд Президентских 

грантов на 2022 год для получения грантов по выполнению тех или иных проектов 

 

 

Основные мероприятия 
 

Наименование проектов Исполнители Адрес организации 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Проект: «Развитие общественного движения «Трезвое 

село» в республике Башкортостан в 2022 году и 

последующие годы» 

Региональное 

общественное движение 

«Трезвый 

Башкортостан» 

г. Уфа пр-кт Октября, 

д.52, кв. 94, Муфарахов 

Вадим Салаватович, 

mvs19122@mail.ru, 

trezvo-rb@mail.ru 

89279690270 

2500 

Проект: «Преподавание «Уроков трезвости» в школах 

Республики Бурятия» 

Региональная 

общественная 

организация «Общее 

дело – антиалкогольный 

проект» Республики 

Бурятия 

г. Улан-Удэ ул. Кирова, 

д.19, оф.302, Токарев 

Сергей Александрович,  

8 (914) 8425558 

3000 

Проект: «Создание в г. Улан-Удэ Профилактического 

центра и проведение реабилитационной работы».  

Региональная 

общественная 

организация 

г. Улан-Удэ  

ул. Краснодонская, д.10, 

Иванов Юрий 

2000 

mailto:mvs19122@mail.ru
mailto:trezvo-rb@mail.ru
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Наименование проектов Исполнители Адрес организации 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

«Православное общество 

«Трезвение» 

Владимирович, 

8(924)6507276 

Проект: «Применение психолого-педагогического 
метода Г.А. Шичко в общине Анонимных 
Алкоголиков» 

Общественная 
организация 
«Анонимные 
Алкоголики» 
Республики Карелия 

г. Петрозаводск  
ул. Репникова, д.9, 
Каблукова Марина 
Борисовна, 
8(8142)734477 

1500 

Проект: «Национальный проект – трезвые поселения 
в Республике Марий Эл» 

Региональная 
общественная 
организация 
утверждения и 
сохранения трезвости 
«Трезвая Марий Эл» 

г. Йошкар-Ола ул. Мира, 
д.101, кв.30, Марышев 
Павел Николаевич, 
8(927)6832533 

2500 

Проект: «Намский район – территория трезвости» Общественная 
организация «Трезвость» 
Республики Саха 
(Якутия) 

Саха (Якутия) с. Намцы, 
ул. Октябрьская, д. 15, 
Маркова Любовь 
Михайловна, 
marka.65@mail.ru; 
89243688081 

3500 

Проект: «Чурапчинский улус – территория трезвости» Общественная 
организация по 
формированию трезвого 
здорового образа жизни 
«Сарыал» («Восход») 
Мугудайского наслега 
Чурапчинского улуса 
(района) Республики 
Саха (Якутия) 

Республика Саха 
(Якутия) улус 
Чурапчинский,  
с. Маралайы ул. 
Октябрьская, д.54, 
Катаков Радислав 
Филиппович, 
84115127631 

2700 

Проект: «Уроки культуры здоровья в учебных 
заведениях Республики Саха (Якутия)» 

Якутский 
республиканский центр 
«Трезвость и здоровье» 

г. Якутск  
ул. Орджоникидзе,  
д.49-145 Григорьева 
Людмила Спиридоновна 
s_p65@mail.ru, 
(4112)453146 

2700 

mailto:marka.65@mail.ru
mailto:s_p65@mail.ru
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Наименование проектов Исполнители Адрес организации 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Проект: «Применение метода Г.А. Шичко при 
избавлении от зависимостей» 

Северо-Осетинская 
региональная 
общественная 
организация «Лига 
трезвости и здоровья» 

Республика Северная 
Осетия – Алания 
г. Владикавказ 
ул. Зураба Магкаева,  
д. 10, кв. 105, Кадиева 
Лариса Сосланбековна 

1500 

Проект: «Формирование трезвого образа жизни среди 
детей и подростков города Заинска» 

Региональная 
общественная 
организация трезвого и 
здорового образа жизни 
Республики Татарстан 
РОО «Исток» 

Татарстан, г. Заинск,  
ул. Ленина, д. 26, 
Газизянов Ильшат 
Магсумович, 
(85558)70647 

2300 

Проект: «Село Усады – трезвое село» Региональная 
общественная 
организация поддержки 
президентских 
инициатив в области 
здоровьесбережения 
нации Республики 
Татарстан «Общее дело» 

Республика Татарстан,  
р-н Лаишевский,  
с. Усады ул. Казанская, 
д.15, Попов Дмитрий 
Анатольевич, 
8(966)2409872 

1600 

Проект: «Наш микрорайон – территория трезвости» Общественная 
организация трезвого и 
здорового образа жизни 
«Нижнекамский 
Оптималист» 

Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск ул. 50 лет 
Октября, д.6Б, кв.72, 
Каюмова Рузалия 
Минзалитдиновна, 
Faska55@mail.ru;  
тел. 8-917-257-09-24  

2900 

Проект: «Региональная академия трезвости» Региональный 
благотворительный 
общественный фонд 
Республики Татарстан 
«Трезвость» 

Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
пр-т Химиков, д.52, 
кв.102, Коновалов 
Сергей Владимирович, 
konovalovserg@mail.ru, 
88555423762 

2400 

mailto:Faska55@mail.ru
mailto:konovalovserg@mail.ru
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Наименование проектов Исполнители Адрес организации 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Проект: «Избавление молодежи от зависимостей в 
Республике Татарстан» 

Фонд антинаркотических 
и антиалкогольных 
инициатив «Чистая 
жизнь» 

г. Казань ул. Кави 
Наджми, д.8, кв.13, 
Маркин Артем Игоревич 

1700 

Проект: «Национальная концепция народов Тувы – 
трезвость»  

Тувинское региональное 
отделение 
«Всероссийского 
общества трезвости и 
здоровья» 

г. Кызыл,  
ул. Красноармейская, 
д.100, оф.22, Бады-Саган 
Гертруда Кыргысовна, 
8(913)3474646 

1800 

Проект: «Профилактика отклоняющегося поведения в 
молодежной среде» 

Общенациональный 
центр здоровья и 
трезвости Удмуртской 
Республики  

г. Ижевск,  
ул. Потемкина, д. 98, 
Ломаев Алексей 
Владимирович, 
8(922)6834400 

1500 

Проект: «Молодежь Ижевска за трезвость!» Ижевское городское 
молодежное 
общественное движение 
по пропаганде трезвого 
образа жизни «Трезвый 
Ижевск» 

г. Ижевск,  
ул. Владимира Краева, 
д.41, кв.56, Берестов 
Алексей Алексеевич, 
Невских Алексей 
Викторович, 
89127626146 
89090540142 

2300 

Проект: «Внедрение метода Г.А. Шичко в Чувашии» Чувашская 
республиканская 
общественная органи-
зация утверждения и 
сохранения трезвости 
«Трезвая Чувашия» 

г. Чебоксары, ул. 
Хузангая, д. 2/14, кв. 98, 
Петров Дмитрий 
Викторович, 
8(987)1223248 

1700 

Проект: «Развитие общественного движения за 
трезвость в Алтайском крае» 

Алтайская региональная 
общественная 
организация «Трезвая 
Сибирь» 

г. Барнаул, ул. Северо-
Западная, д.27, кв.103, 
Новичихина Ольга 
Евгеньевна, 
sibir.trezvaya@yandex.ru, 
89237979229 

2300 

mailto:sibir.trezvaya@yandex.ru
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Наименование проектов Исполнители Адрес организации 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Проект: «Село Макарово – территория трезвости» Некоммерческая 

организация 

благотворительный фонд 

«Трезвый Алтай» 

Алтайский край, 

р-н Шелаболихинский,  

с. Макарово,  

ул. Песчаная, д.17, 

Акимова Ульяна 

Сергеевна, 89059843406 

1600 

Проект: «Создание реабилитационного центра для 

молодежи» 

Армавирская городская 

общественная 

организация трезвости и 

здоровья «Аметист» 

Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Свердлова, 

д.78, Субота Андрей 

Геннадьевич, 

(86137)57470 

2100 

Проект: «Развитие общественного молодежного 

движения на Кубани» 

Краснодарская краевая 

молодежная 

общественная 

организация «Трезвая 

Кубань» 

г. Краснодар, 

ул. Красная, д. 104, 

Филоненко Евгений 

Павлович, (8928)8481142 

2200 

Проект: «Реабилитация и ресоциализация молодежи в 

Красноярском крае» 

Межрегиональная 

ассоциация 

реабилитационных 

центров «Трезвая 

Сибирь» 

г. Красноярск,  

ул. Тельмана, д. 44/1, 

Глызин Сергей 

Сергеевич 

3100 

Проект: «Расширение метода Шичко избавления от 

зависимостей в Красноярском крае» 

Красноярская 

региональная 

общественная 

организация «Краевое 

общество трезвости и 

здоровья» 

г. Красноярск,  

ул. Ленина, д. 28, 

Кострыкин Георгий 

Михайлович, 221119 

2700 

Проект: «Организация и проведение «Уроков 

трезвости» в школах г. Красноярска» 

Красноярская 

региональная 

общественная 

организация «Союз 

борьбы за народную 

трезвость» 

г. Красноярск,  

ул. Дубровинского, д. 78, 

кв.31, Орловский Игорь 

Кимович 

2500 
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Наименование проектов Исполнители Адрес организации 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Проект: «Учреждение и организация издания 

трезвеннической региональной газеты «Трезвый 

путь» 

Некоммерческая 

организация 

благотворительный фонд 

«ТРОПОС» 

г. Красноярск,  

ул. им. Говорова, д.40А, 

кв.81, Тарасов Роман 

Анатольевич, 

89135324265 

3500 

Проект: «Развитие молодежного центра реабилитации 

в г. Кисловодске» 

Местная общественная 

организация 

«Кисловодское общество 

трезвости и здоровья»  

Ставропольский край,  

г. Кисловодск, бульвар 

Курортный, д.15, корп. 

В, Вартанянц Рубен 

Эдуардович, 

(8928)3731063 

2300 

Проект: «Организация избавления от зависимостей 

подростков и молодежи в г. Арсеньев» 

Общественная 

организация «Общество 

трезвости и здоровья 

города Арсеньева» 

Приморский край,  

г. Арсеньев,  

ул. Ленинская, д. 43, 

Лощенко Надежда 

Витальевна 

1700 

Проект: «Проведение уроков трезвости в школах 

Ставропольского края. Издание учебно-методических 

пособий по проведению уроков трезвости» 

Ставропольская 

городская общественная 

организация «Клуб 

утверждения и 

сохранения трезвости 

«Трезвый Ставрополь»  

г. Ставрополь,  

ул. Фроленко, д.20, 

кв.38, Богословская 

Елена Васильевна, 

8(9188)637867 

1700 

Проект: «Введение психолого-педагогического 

метода Г.А. Шичко в молодежные центры 

реабилитации и ресоциализации» 

Астраханское 

региональное отделение 

«Всероссийского 

общества трезвости и 

здоровья» 

г. Астрахань,  

ул. Никольская, д.10/14, 

Рожков Борис Сергеевич 

1900 

Проект: «Создание семейных клубов трезвости в 

Белгородской области» 

Белгородская 

региональная 

общественная 

организация «Общества 

трезвости и здоровья» 

г. Белгород, ул. Садовая, 

д. 112, Никулина 

Наталья Федоровна, 

226247 

1900 
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Наименование проектов Исполнители Адрес организации 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Проект: «Изучение и внедрение передовых, наиболее 

эффективных методов избавления от зависимостей в 

г. Брянске» 

Брянское региональное 

отделение 

Всероссийского 

общества трезвости и 

здоровья 

г. Брянск,  

ул. Октябрьская, д. 86, 

Геращенкова Валентина 

Ивановна, 8(4832)746635 

1500 

Проект: «Изучение и внедрение передовых, наиболее 

эффективных методов избавления от зависимостей во 

Владимирской области» 

Владимирская областная 

общественная 

организация 

Всероссийского 

общества трезвости и 

здоровья 

г. Владимир,  

ул. Тракторная, д.43, 

оф.20А, Сажин Юрий 

Ильич, Булатова Алла 

Ивановна, 361710 

1500 

Проект: «Открытие школы избавления от 

зависимостей по психолого-педагогическому методу 

Г.А. Шичко в г. Череповце» 

Череповецкая городская 

общественная 

организация трезвого, 

здорового образа жизни 

«Оптималист» 

Вологодская обл.,  

г. Череповец,  

ул. Вологодская, д.50А, 

Аристов Владимир 

Сергеевич, (8202)556994 

1900 

Проект: «Развитие общенародного движения 

«Трезвое поселение» в Иркутской области» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Байкальский центр 

поддержки трезвости» 

г. Иркутск,  

ул. Сухэ-Батора, д.13, 

оф.13, Солдатов Сергей 

Владимирович 

2100 

Проект: «Проведение уроков трезвости в учебных 

заведениях Ивановской области. Издание учебных 

пособий по предмету» 

Ивановская областная 

общественная 

организация трезвого и 

здорового образа жизни 

«Трезвое Иваново» 

г. Иваново,  

ул. Ташкентская, д.65, 

кв.16, Дернов Анатолий 

Николаевич, 

dephob14@mail.ru;  

920-351-19-08 

3900 

Проект: «Иркутская молодежь – за трезвость!» Иркутская областная 

общественная 

организация «Союз 

борьбы за народную 

трезвость» 

г. Иркутск,  

ул. Байкальская, д. 165В, 

Кореев Степан Олегович 

korik2702@gmail.com, 

8(950)0504771 

2200 

mailto:dephob14@mail.ru
mailto:korik2702@gmail.com
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Проект: «Проектирование трезвых поселений в 

Калининградской области» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Калининградский центр 

трезвости «Трезвение» 

г. Калининград,  

ул. Багратиона, д.49, 

оф.501, Москевич 

Оксана Александровна 

1900 

Проект: «Организация и проведение обучающих 

семинаров с педагогами области по вопросам 

трезвеннической работы с подростками» 

Калининградская 

региональная 

общественная 

организация «Трезвые 

поколения» 

г. Калининград,  

ул. А. Суворова, д. 149, 

кв.1, Нестеров Валерий 

Игоревич,  

b-bears@mail.ru;  

8(911) 863-32-95 

2300 

Проект: «Вместе мы – сила, в деле отрезвления 

молодежи» 

Калужская региональная 

общественная 

организация «Союз 

борьбы за народную 

трезвость» 

Калужская обл.,  

г. Обнинск пр-т Ленина, 

д. 131, Журавлев 

Лучезар Олегович, 

jly4e3ap.sbnt@mail.ru;  

8-9200918814 

1700 

Проект: «Издание трезвенной газеты при центре 

«Трезвение» 

Региональная 

общественная 

организация 

душепопечительский 

центр помощи и 

реабилитации граждан 

«Трезвение» 

г. Петропавловск-

Камчатский,  

ул. Ломоносова, д.4, 

кв.83, Куликов Олег 

Германович, 

8(961)9634040 

1500 

Проект: «Организация и проведение «Уроков 

трезвости» в школах Кемеровской области» 

Кемеровская 

региональная 

общественная 

организация 

«Содружество борьбы за 

народную трезвость» 

Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк  

ул. Кирова, д.25, корп. А, 

Титов Виталий 

Валентинович, 

titov_prk@mail.ru 

8(950)5814981 

2100 

Проект: «Внедрение в молодежной среде системы 

Г.А. Шичко – избавления от зависимостей»  

Кемеровская 

региональная 

Кемеровская обл.,  

г. Прокопьевск, ул. 

1800 

mailto:b-bears@mail.ru
mailto:jly4e3ap.sbnt@mail.ru
mailto:titov_prk@mail.ru
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общественная 

организация трезвости и 

здоровья «Здоровая 

жизнь» 

Баррикады, д.7, Кучумов 

Салават Лабибович 

Проект: «Киров – за трезвость. Воссоздание и работа 

областного общества «Знание» в пропаганде 

трезвости среди детей и подростков» 

Кировская областная 

общественная 

организация «Союз 

трезвых сил Вятки» 

г. Киров, пр-т 

Октябрьский, д.11, 

Бобчихин Олег 

Владимирович, 

89127046231 

1300 

Проект: «Учреждение и издание молодежного 

журнала «Трезвая жизнь» 

Костромская 

региональная 

общественная 

организация «Союз 

борьбы за народную 

трезвость» 

г. Кострома,  

ул. Щербины Петра, д.9, 

Тихомиров Сергей 

Владимирович, 

dmd_kostroma@mail.ru 

89300911086 

2800 

Проект: «Издание учебных пособий для школ 

Костромской области по циклу «Уроки культуры 

здоровья». Проведение трезвеннических занятий в 

школах». 

Костромское областное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации поддержки 

президентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения 

нации «Общее дело» 

г. Кострома, ул. Верхне- 

Селищенская, д.120, 

кв.120, Тихомиров 

Сергей Владимирович, 

dmd_kostroma@mail.ru 

89300911086 

3900 

Проект: «Организация и проведение песенных 

фестивалей трезвой бардовской песни» 

Шадринская городская 

общественная 

организация 

утверждения и 

сохранения трезвости 

«Трезвый Шадринск» 

Курганская обл.  

г. Шадринск  

ул. Автомобилистов,  

д. 74, кв.24, Молоков 

Леонид Александрович, 

molokov-l@mail.ru; 

8(35253)63659 

1300 

Проект: «Мы за трезвость! Учреждение и работа сети 

молодежных трезвеннических организаций во всех 

Курская региональная 

молодежная 

г. Курск, ул. 

Дзержинского, д.86, кв.3, 

1600 

mailto:dmd_kostroma@mail.ru
mailto:dmd_kostroma@mail.ru
mailto:molokov-l@mail.ru
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городах и районах Курской области» общественная 

организация за трезвый и 

здоровый образ жизни 

«Трезвый Курск» 

Долженков Александр 

Александрович 

Проект: «Преподавание научной дисциплины 

«Собриология» в ВУЗах и ССУЗах Липецкой области. 

Подготовка преподавателей» 

Липецкая областная 

общественная 

организация «Союз 

борьбы за народную 

трезвость – Липецк» 

г. Липецк,  

ул. Ленинградская, д. 18 

Афанасьев Дмитрий 

Александрович, 

trezv48@mail.ru,  

950-807-10-06 

1800 

Проект: «Проведение уроков трезвости в школах 

Московской области, Издание учебных пособий». 

Московская областная 

общественная 

организация «Трезвость 

ради жизни» 

Московская обл.,  

г. Егорьевск, ул. Степана 

Разина, д.42/61, Мишин 

Антон Владимирович 

antony-misha@mail.ru, 

929-924-55-20 

3400 

Проект: «Избавление от зависимостей по методу Г.А. 

Шичко в православных приходах Липецкой области» 

Липецкая областная 

общественная 

организация помощи 

алко- и наркозависимым 

«Православное общество 

«Трезвение» под 

небесным 

покровительством 

святого преподобного 

Сергия Радонежского» 

г. Липецк, ул. Елецкая, 

д.69, кв.15, Колягин 

Вячеслав Юрьевич, 

8(960)1541369 

1400 

Проект: «Реабилитация и ресоциализация в Центре 

«Гармония». Создание и работа семейных клубов 

трезвости Московской области». 

Межрегиональная 

общественная 

организация «Общество 

трезвости и здоровья – 

реабилитационный центр 

«Гармония» 

Московская обл.,  

г. Ивантеевка,  

ул. Заречная, д.1, Шпак 

Анатолий Николаевич, 

8(495)7675099 

2600 

mailto:trezv48@mail.ru
mailto:antony-misha@mail.ru
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Проект: «Формирование трезвых территорий в 

Московской области» 

Благотворительный фонд 

содействия трезвому и 

здоровому образу жизни 

и духовно-

нравственному 

просвещению «Живые 

люди» 

Московская обл.,  

г. Коломна, ул. Макеева, 

д.20, Павлов Николай 

Николаевич, 

8(496)6150917 

2200 

Проект: «Учреждение и издание молодежной 

электронной газеты «Мы за трезвость!» 

Местная общественная 

организация «Ногинский 

союз борьбы за 

народную трезвость» 

Московская обл.,  

г. Ногинск,  

ул. Аэроклубная, д. 9, 

Спелов Владимир 

Николаевич, 

(8903)1326964 

2300 

Проект: «Формирование территорий трезвости в г. 

Одинцово Московской области» 

Региональная 

общественная 

организация Московской 

области содействия 

пропаганде трезвого и 

здорового образа жизни 

«Победа жизни» 

Московская обл.,  

г. Одинцово, шоссе 

Можайское, д.39, кв.54, 

Харитонов Федор 

Сергеевич 

2400 

Проект: «Развитие общественного движения «Трезвое 

село» в Нижегородской области» 

Нижегородская 

региональная 

общественная 

организация по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

разъяснительной работе 

о вреде алкоголизма 

«Трезвый город» 

г. Нижний Новгород,  

ул. Генерала Зимина, д.2, 

кв.29, Алексеев Дмитрий 

Юрьевич, 89202531903 

1500 

Проект: «Уроки культуры здоровья» в школах 

Кстовского района Нижегородской области. Издание 

учебных пособий и обучение педагогов методикам 

преподавания трезвости. 

Нижегородская 

областная общественная 

организация 

«Трезвение» 

Нижегородская обл.  

г. Кстово, пер. Гайдара, 

д.4, Данилина Нина 

Владимировна,  

2800 
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mbuk-cks-analit@mail.ru,  

8-902-682-64-10 

Проект: «Десанты здравосозидания по территории 

Нижегородской области: концерты, лекции, 

дискуссии, беседы по вопросам трезвости» 

Нижегородская 

областная общественная 

организация «Союз 

борьбы за подростковую 

трезвость» 

г. Нижний Новгород,  

ул. Ильинская, д. 94А, 

кв. 7, Толкачев Николай 

Гаврилович, 

8-951-909-75-69 

2600 

Проект: «Проведение занятий по реабилитации и 

ресоциализации в Центре «Доверие» с молодежью г. 

Новосибирска» 

Общественная 

организация 

Новосибирского 

областного отделения 

Всероссийского 

общества трезвости и 

здоровья центр 

«Доверие» 

г. Новосибирск,  

пр-т Димитрова, д.17, 

Коваленко Татьяна 

Алексеевна, 2181076 

1800 

Проект: «Выделение микрогрантов на развитие 

трезвых территорий в г. Новосибирске: трезвый 

подъезд, трезвый дом, трезвый двор, трезвый 

переулок, трезвая улица» 

Благотворительный фонд 

«Трезвое поколение» 

г. Новосибирск,  

ул. Фабричная, д.4, 

кв.417, Цыплов Андрей 

Геннадьевич, 

89529393338 

2500 

Проект: «Преподавание трезвеннической научной 

дисциплины «Собриология» в ВУЗах и ССУЗах 

Новосибирска. Издание учебных пособий по 

предмету». 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Информационно-

методический центр 

«Трезвый город» 

г. Новосибирск,  

ул. Тюленина, д.1/2, 

кв.142, Федосеев 

Николай Борисович, 

Крупенько Сергей 

Евгеньевич,  

trez-gorod@ngs.ru;  

952-914-59-31 

3600 

Проект: «Введение уроков трезвости в школах 

Омской области. Создание и издание учебных 

пособий». 

Омская региональная 

общественная 

организация «Трезвый 

Омск» 

г. Омск, ул. Затонская 1-

Я, д.1, корп.1, оф.505, 

Юрьев Владислав 

Сергеевич,  

8(3812)21-27-96 

3500 

mailto:mbuk-cks-analit@mail.ru
mailto:trez-gorod@ngs.ru
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Проект: «Русские – вперед! Развитие сети 

молодежного трезвеннического патриотического 

движения в Омской области» 

Омская региональная 

общественная 

организация трезвого и 

здорового образа жизни 

«Русич» 

г. Омск пр-т, 

Космический, д.97А, 

корп. 3, сек.70, оф.26,27, 

Карпова Тамара 

Владимировна 

1600 

Проект: «Внедрение и развитие общественного 

движения «Трезвое поселение» в Омской области» 

Омская областная 

общественная 

организация «Сила 

трезвости» 

Омская обл.,  

р-н Нижнеомский,  

с. Смирновка ул. 

Садовая, д. 2, 

Старовойтова Маргарита 

Александровна, 

8(983)5684708 

1500 

Проект: «Введение «Уроков культуры здоровья» 

(«Уроков трезвости») в школах Оренбуржья. Издание 

учебных пособий». 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Трезвое 

Оренбуржье» 

г. Оренбург,  

ул. Туркестанская, д.45, 

кв.113, Мошков 

Вячеслав Федорович, 

8(3532)226006 

3400 

Проект: «Истинное наслаждение идет изнутри! 

Развитие движения среди молодежи за трезвый 

здоровый образ жизни! 

Орская городская 

общественная 

организация 

утверждения и 

сохранения трезвости 

«Трезвый Орск» 

Оренбургская обл.,  

г. Орск, ул. Короленко, 

д. 138А, Каширин 

Алексей Юрьевич 

1800 

Проект: «Преподавание «Уроков трезвости» в 

учебных заведениях Орловщины. Издание учебных 

пособий и методических материалов» 

Орловское региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации поддержки 

президентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения 

нации «Общее дело» 

г. Орел, ул. Андрианова, 

д.5, Паскару Василий 

Михайлович 

office.parkp@gmail.com; 

905-046-88-84 

3600 

mailto:office.parkp@gmail.com
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Проект: «Развитие общественного движения «Трезвое 

село» на Орловщине» 

Орловская областная 

общественная 

организация «Трезвая 

Орловщина» 

г. Орел, шоссе 

Наугорское, д. 52, кв.57, 

Никитин Антон 

Юрьевич, (4862)706086 

1800 

Проект: «Применение метода профессора Владимира 

Худолина о создании и развитии семейных клубов 

трезвости в Пермском крае» 

Региональная 

общественная 

организация «Общество 

трезвости и здоровья 

Пермского края (центр 

«Здоровье»)» 

г. Пермь,  

ул. Куйбышева, д. 2, 

Федорченко Сергей 

Анатольевич, 2158696 

1600 

Проект: «Развитие молодежного движения «Молодые 

– молодым» в г. Таганроге 

Общественная 

организация 

«Таганрогское городское 

общество трезвости и 

здоровья» 

Ростовская обл.,  

г. Таганрог, ул. Фрунзе, 

д. 54, Зенкина Нина 

Леонидовна, 

(86344)614310 

1400 

Проект: «Развитие движения «Трезвый здоровый 

город» в Пскове» 

Псковское региональное 

отделение 

«Всероссийского 

общества трезвости и 

здоровья» 

г. Псков, ул. Чехова, д.1, 

Ковалев Евгений 

Викторович, 

(8112)164962 

3000 

Проект: «Проведение работы по реабилитации и 

социализации в закрытых воспитательных 

учреждениях» 

Таганрогский городcкой 

православный медико-

просветительский центр 

«Трезвение» 

Ростовская обл.,  

г. Таганрог, 3-й 

Линейный проезд, д. 33, 

корп.А, Харченко Иван 

Викторович 

1500 

Проект: «Введение «Уроков трезвости» в школах 

Ростовской области. Издание методических пособий. 

Ростовская областная 

общественная 

организация 

утверждения и 

сохранения трезвости 

«Трезвый Дон» 

г. Ростов-на-Дону,  

пер. Халтуринский, 

д.46А, кв.23, Руденко 

Антон Иванович, 

89525706475; 

trezvodon@gmail.com  

3400 

Проект: «Трезвый креатив. Издание книг, 

энциклопедий, брошюр, буклетов, плакатов, фильмов, 

Саратовская 
региональная 

г. Саратов,  

ул. им. Григорьева Е.Ф., 

4300 

mailto:trezvodon@gmail.com
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Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

по вопросам формирования трезвости среди детей, 

подростков и молодежи»  

общественная 
организация трезвости и 
здоровья 

д. 45, Королькова 

Наталия Александровна, 

OT45@yandex.ru, 

(8452)236810 

Проект: «Введение «Уроков культуры здоровья» в 
школах и новой научной дисциплины «Собриология» 
в ВУЗах и ССУЗах Сахалинской области. Издание 
методических пособий». 

Автономная 
некоммерческая 
организация за трезвый и 
здоровый образ жизни 
«Трезвый Сахалин» 

г. Южно-Сахалинск,  
ул. Невельская, д.52, 
корп.1, кв.10, 
Гавронский Дмитрий 
Владимирович, 
8(924)8804977 

3400 

Проект: «Формирование трезвости среди детей и 
подростков. Издание методического пособия». 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация поддержки 
президентских 
инициатив в области 
здоровьесбережения 
нации «Общее дело» 

г. Екатеринбург,  
ул. Евгения Савкова, 
д.15, кв.240, Бальцевич 
Вячеслав Павлович 

2100 

Проект: «Открытие музея трезвости в Екатеринбурге» Некоммерческое 
партнерство «Трезвый 
Екатеринбург» 

г. Екатеринбург,  
ул. Гоголя, д.32, 
Шестаков Алексей 
Вадимирович, 
(343)2409034 

3000 

Проект: «Развитие движения «Семейные клубы 
трезвости» в Тамбовской области» 

Тамбовское 
региональное отделение 
«Всероссийского 
общества трезвости и 
здоровья» 

г. Тамбов, ул. Советская, 
д. 90, Денисов 
Константин Николаевич, 
8(4752)728071 

1700 

Проект: «Расширение деятельности 
реабилитационного центра для молодежи Урала. 
Строительство второго учебного корпуса для 
реабилитантов и корпуса для подсобного хозяйства». 

Региональная 
общественная 
благотворительная орга-
низация Свердловской 
области «Трезвое 
поколение Урала» 

г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д.33, кв.3, 
Дружинин Владимир 
Александрович, 
narknike@sky.ru,  
8-922-107-72-77 

2800 

mailto:OT45@yandex.ru
mailto:narknike@sky.ru
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Наименование проектов Исполнители Адрес организации 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Проект: «Развитие областного молодежного 
трезвеннического движения в Тверском регионе» 

Тверская региональная 
общественная 
организация 
популяризации трезвого 
образа жизни «Трезвичи» 

г. Тверь,  
ул. Ипподромная, д.7, 
Федосеев Виталий 
Александрович 

1500 

Проект: «Введение «Уроков культуры здоровья» в 

школах Тверской области. Издание учебных 

пособий». 

Автономная 

некоммерческая органи-

зация Информационно-

методический центр 

содействия здоровому 

образу жизни населения 

«Трезвая Тверь» 

г. Тверь, бульвар Гусева, 

д.39, кв.81, Павлов 

Алексей Юрьевич 

3200 

Проект: «Развитие общественного движения 

«Трезвые поселения» в Томской области» 

Автономная 

некоммерческая 

организация центр 

помощи людям с 

алкогольной и 

наркотической 

зависимостью «Трезвое 

поколение» 

Томская обл.,  

р-н Первомайский,  

с. Куяново,  

ул. Центральная, д.62, 

кв.2, Дмитриевский 

Дмитрий Сергеевич, 

8(909)5490330 

1700 

Проект: «Развитие общественного движения 

«Трезвые села» в Тульской области» 

Тульская областная 

общественная органи-

зация по восстановле-

нию трезвого и 

здорового образа жизни 

«Трезвая Тула» 

г. Тула,  

пр-т Красноармейский, 

д. 1, кв.28, Лапшин 

Александр 

Александрович, 

lapshinaa@mail.ru;  

8926-522-54-64 

1700 

Проект: «Издание газеты «Трезвая Россия» Тюменская городская 

общественная 

организация 

утверждения и 

сохранения трезвости 

«Трезвая Тюмень» 

г. Тюмень,  

ул. Республки, д. 171, 

Зверев Александр 

Александрович, 

trezv_tmn@mail.ru; 

89209029087 

2300 

mailto:lapshinaa@mail.ru
mailto:trezv_tmn@mail.ru
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Проект: «Работа должна быть трезвой! Издание книг, 

брошюр, буклетов, плакатов, фильмов в защиту 

трезвости среди молодежи». 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Работающая молодёжь 

Сибири» 

г. Тюмень,  

ул. Республики, д.171, 

корп.2/1А, Варнашов 

Святослав Геннадьевич, 

Ханьжин Денис 

Александрович, 

8(3452)224429 

3100 

Проект: «Формирование трезвости среди детей и 
подростков. Издание детской трезвой литературы» 

Тобольская городская 
общественная 
организация «Клуб 
трезвости и здорового 
образа жизни 
«Соратник» 

Тюменская обл.,  
г. Тобольск, Микрорайон 
9, д.17, кв.29 (МРН 6, 
120Е, строение 4), 
Руденко Лидия 
Ивановна, 
lida.rudenko.@mail.ru; 
89129249637 

3100 

Проект: «Трезвость в каждый дом! Издание книг, 
брошюр, листовок, плакатов, буклетов в защиту 
трезвости» 

Южноуральская 
городская общественная 
организация 
утверждения и 
сохранения трезвости 
«Трезвый 
Южноуральск» 

Челябинская обл.,  
г. Южноуральск,  
ул. Аизовская, д.5, Исаев 
Василий Иванович, 
8(35134)49441,  
8 951 24 20 954; trezv-
uzhnoyralsk@mail.ru  

2300 

Проект: «Избавление, адаптация, реабилитация и 
ресоциализация зависимых молодых людей и 
созависимых семей» 

Автономная 
некоммерческая 
организация центр 
социальной адаптации 
«Трезвение» 

г. Челябинск,  
ул. Троицкая, д.11А, 
оф.301, Мингазов 
Андрей Ханифович, 
8(919)3544614 

1800 

Проект: «Формирование трезвости у детей в семье и 
школе» 

Челябинская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Трезвение» 

г. Челябинск,  
пр-т Ленина, д.6, кв.3, 
Анисин Артем 
Альбертович, 
89514800671 

1900 

mailto:lida.rudenko.@mail.ru
mailto:trezv-uzhnoyralsk@mail.ru
mailto:trezv-uzhnoyralsk@mail.ru
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Финансовая 

потребность 
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Проект: «Избавление от зависимостей подростков и 
молодежи, в результате применения психолого-
педагогического метода Г.А. Шичко» 

Челябинская областная 
общественная 
организация «Общество 
трезвости и здоровья» 

г. Челябинск,  
ул. Энгельса, д.39, 
Заикин Вячеслав 
Евгеньевич 

1600 

Проект: «Организация и проведения молодежных 

слетов трезвости» 

Челябинская областная 

общественная 

организация содействия 

трезвому, здоровому 

образу жизни, защите 

культуры, духовно- 

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию детей, 

молодежи и семьи 

«Челябинск трезвый» 

г. Челябинск  

пр-т, Ленина, д. 11, 

кв.146, Сейма Андрей 

Александрович 

chela.seyma@gmail.com, 

89127778020 

2100 

Проект: «Проведение «Уроков культуры здоровья» в 

школах Челябинской области. Издание учебных 

пособий и методических материалов» 

Челябинская областная 

ОО поддержки 

президентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения 

нации «Общее дело» 

Челябинская обл.,  

г. Магнитогорск,  

ул. Куйбышева, д.28, 

кв.8, Карташов 

Владимир 

Александрович 

3200 

Проект: «Формирование молодежных поселений 

трезвых семей» 

Ярославское городское 

отделение «Центр 

реабилитации «Росич» 

Ярославской 

региональной 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество трезвости и 

здоровья» 

г. Ярославль,  

ул. Богдановича, д.22, 

оф.1, Рединский Сергей 

Владимирович 

2800 

Проект: «Изучение и применение новых передовых, 

более эффективных технологий при избавлении 

Ярославская 

региональная 

г. Ярославль,  

ул. Богдановича, д.22, 

2100 

mailto:chela.seyma@gmail.com
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Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

молодежи от различных зависимостей» общественная 

организация 

Всероссийского общества 

трезвости и здоровья 

Ключевский Вячеслав 

Васильевич 

Проект: «Трезвый дом. Развитие городского движения 

за трезвую семью, трезвый подъезд, трезвый дом, 

трезвый двор, трезвую улицу» 

Рыбинская городская 

общественная 

организация по 

противодействию 

распространению 

наркомании и 

алкоголизма «Трезвый 

Город» 

Ярославская обл.,  

г. Рыбинск, ул. 

Солнечная, д.11, кв.16, 

Варюхин Александр 

Александрович, 

89109660390 

2800 

Проект: «Формирование общероссийского доклада – 

Рейтинг трезвости регионов России» 

Благотворительный фонд 

содействия консолидации 

усилий общества по 

преодолению проблем 

наркомании и 

алкоголизма «Трезвая 

страна» 

г. Москва, переулок 

Гранатный, д. 11, стр.2, 

Хамзаев Бийсултан 

Султанбиевич 

2000 

Проект: «Развитие Общероссийского движения 

«Трезвая семья», создание трезвых поселений в России» 

Союз общественных 

объединений 

Всероссийского общества 

трезвости и здоровья 

г. Москва,  

пер. Смоленский 2- й,  

д. ¾, Осадец Людмила 

Васильевна 

8(495)3549842 

3200 

Проект: «Организация Всероссийского центра 

избавления от зависимостей для подростков и 

молодежи» 

Союз общественных 

объединений 

«Международная лига 

трезвости и здоровья» 

г. Москва, шоссе 

Волоколамское, дом 89, 

оф. 113, Бодров 

Александр 

Владимирович,  

8-929-987-90-00; 

mltiz2013@mail.ru  

3700 

Проект: «Расширение применения психолого-

педагогического метода Г.А. Шичко – избавления от 

Региональная 

общественная 

г. Москва, пер. 

Подкопаевский, 

3200 

mailto:mltiz2013@mail.ru
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Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

зависимостей – во всех центрах и наркологических 

диспансерах Москвы» 

организация «Московское 

городское общество 

трезвости и здоровья» 

д.11/11/1, корп.2, Шпак 

Анатолий Николаевич 

8(495)7675099 

Проект: «Развитие движения семейных клубов 

трезвости в Центральном федеральном округе РФ» 

Межрегиональное 

общественное движение 

в поддержку семейных 

клубов трезвости 

г. Москва, ул. Земляной 

вал, д. 64, Бабурин 

Алексей Николаевич, 

Кожемяка Вячеслав 

Николаевич, 

8(916)6272780 

2300 

Проект: «Преподавание «Уроков здоровья и 

трезвости» в школах Москвы. Издание учебных 

пособий». 

Региональная 

общественная 

организация пропаганды 

здорового образа жизни 

«Трезвость» 

г. Москва, проезд 

Новомихалковский 3-й, 

д.6-34, Плешкова Галина 

Васильевна 

3200 

Проект: «Выпуск документальных и 

мультипликационных фильмов в защиту трезвости» 

Общероссийская 

общественная 

организация поддержки 

президентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения 

нации «Общее дело» 

г. Москва,  

пр-т Волгоградский,  

д. 135, корп. 3, Варламов 

Леонид Геннадьевич 

3500 

Проект: «Учреждение и издание молодежной газеты 

«Трезвый взгляд» 

Благотворительный фонд 

содействия консо-

лидации усилий 

общества по преодо-

лению проблем нарко-

мании и алкоголизма 

«Трезвый взгляд» 

г. Москва,  

ул. Авиамоторная, д.50, 

стр.2, пом. XIV, комн.45, 

Хамзаев Султанбий 

Хамзаевич 

3200 

Проект: «Развитие молодежного трезвеннического 

движения в Москве» 

Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация «Трезвое 

поколение столицы» 

г. Москва,  

ул. Ташкентская, д. 25, 

корп. 1, Фузеев Николай 

Юрьевич, 89260487261 

2800 
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потребность 
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Проект: «Применение широких аспектов реабилитации 

и ресоциализации с молодежью в центе «Трезвение» 

Благотворительный фонд 

«Душепопечительский 

православный центр 

«Трезвение» 

священномученика 

Андроника Пермского» 

г. Москва,  

ул. Профсоюзная, 2/22, 

оф.8, Шилков Сергей 

Борисович, 

tr.kosino@rambler.ru, 

8(905) 574-12-18 

2500 

Проект: «Издание антиалкогольных книг академика 

Григорьева Г.И., доктора медицинских наук, доктора 

богословия, профессора» 

Местная религиозная 

организация 

«Религиозное общество 

трезвости и милосердия 

святого благоверного 

великого князя 

Александра Невского» 

г. Санкт-Петербург аллея 

Придорожная, д.11, 

лит.А, часть помещения 

3-С(4) Мильчакова 

Валентина 

Александровна 

8(911)9239801 

3500 

Проект: «Изучение и применение метода Г.А. Шичко в 

деле избавления от зависимостей подростков и 

молодежи Северо-Западного федерального округа» 

Межрегиональная 

общественная 

организация «Трезвость и 

разум» 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Большая монетная, 

д.10, лит.А, оф.15-Н, 

Михайловский Александр 

Генрихович 

2300 

Проект: «Формирование и издание газеты «Трезвый 

мир» 

Межрегиональная 

общественная 

организация «Оазис» по 

распространению 

здорового и трезвого 

образа жизни 

Ленинградская обл.,  

р-н Гатчинский,  

пгт. Вырица,  

пр-т Коммунальный, д.12, 

Алексеев Олег Юрьевич, 

89500204880 

2400 

Проект: «Расширение деятельности Международного 

клубного движения «Трезвая семья» в Северо-Западном 

федеральном округе» 

Ассоциация по решению 

проблем наркомании и 

алкоголизма «Трезвый 

Северо-Запад» 

Ленинградская обл.,  

г. Пушкин,  

ул. Церковная, д.30/22, 

оф.2, Сачковский 

Александр Георгиевич, 

8(952)2300888 

2300 

Проект: «Выделение микрогрантов для трезвых семей, 

занимающихся малым бизнесом и индивидуальным 

предпринимательством в Санкт-Петербурге» 

Благотворительный фонд 

«Трезвость» 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Захарьевская, д. 21, 

корп.8, Коваленко 

3500 

mailto:tr.kosino@rambler.ru
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Виталий Константинович, 

(812)5798790 

Проект: «Преподавание «Уроков культуры здоровья» в 

Санкт-Петербурге. Обучающие семинары для 

преподавателей и издание учебных пособий и 

методической литературы» 

Региональная 

общественная 

организация «Санкт- 

Петербургское общество 

трезвости» 

г. Санкт-Петербург,  

пер. Товарный, д. 1Б, 

Соболева Татьяна 

Вадимовна, 

8(911)9152369 

3700 

Проект: «Развитие международного движения 

«Анонимные алкоголики» в Санкт-Петербурге» 

Санкт-Петербургская 

региональная 

общественная 

организация содействия 

реабилитации и 

социальной помощи 

алкозависимым лицам 

«Братство «Трезвение» 

г. Санкт-Петербург,  

пр-т Литейный, д.41, 

корп.А, оф.11Н, Петров 

Виталий Иванович, 

2242530 

1600 

Проект: «Проведение трезвых международных и 

общероссийских спортивных соревнований и издание 

спортивной молодежной газеты «Трезвая лига» 

Общественное движение 

«Санкт- Петербургское 

культурно-спортивное 

движение «Трезвая лига» 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Тележная, д. 15 лит. А, 

оф. 4Н, Плохотников 

Георгий Иванович, 

8(812)7739865 

3600 

Проект: «Развитие проекта «Трезвая молодая семья» в 

г. Сургуте ХМАО» 

Общественная 

организация 

«Работающая молодежь 

города Сургута» 

Ханты-Мансийский АО – 

Югра, г. Сургут,  

ул. Энтузиастов, д.1, 

Алакаев Рустем 

Рафаильевич, 

8(3462)630546 

3400 

Проект: «Трезвое радио». Ежедневная подготовка и 

выпуск трезвеннических передач на радио» 

Местная общественная 

организация утверждения 

и сохранения трезвости 

«Трезвый Ханты-

Мансийск» 

г. Ханты-Мансийск,  

ул. Пионерная, д.25, 

кв.11, Вуколов Александр 

Владимирович, 

8(908)8824281, 

Alexwukolow@gmail.com  

2700 

mailto:Alexwukolow@gmail.com
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Наименование проектов Исполнители Адрес организации 

Финансовая 

потребность 

(тыс. руб.) 

Проект: «Развитие проекта «Трезвая молодая семья» в 

г. Нижневартовске ХМАО» 

Местная общественная 

организация 

«Работающая молодежь 

города Нижневартовска» 

Ханты-Мансийский АО – 

Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Омская, д.12А, 

пом.1043, Сарбаев Дамир 

Заурович, 8(922)4331423 

3400 

Проект: «Трезвый Ямал» – развитие движение за 

трезвые молодежные семьи Ямала 

Ямало-Ненецкая 

региональная 

общественная 

организация «Трезвый 

Ямал» 

г. Салехард,  

ул. Зои Космодемьянской, 

д.54А, кв.10, Матвеев 

Иван Анатольевич, 

8(90282)79363 

3400 

Проект: «Трезвые поселения Крыма». Выделение 

микрогрантов трезвым поселениям. 

Фонд «За трезвый Крым» г. Симферополь,  

ул. Карла Маркса, д.6, 

кв.27, Платицын Юрий 

Владимирович 

3800 

Проект: «Преподавание уроков трезвости в школах 

Севастополя. Издание учебных и методических 

пособий». 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Содружество трезвости 

«Мой выбор» 

г. Севастополь, шоссе 

Фиолентовское, д.1/2, 

корп.Б, оф.412, Беккеров 

Андрей Владимирович 

3400 

Проект: «Трезвеннические молодежные слеты и 

форумы в Крыму» 

Севастопольская 

региональная 

общественная 

организация по 

пропаганде здорового 

образа жизни «Трезвый 

Севастополь» 

г. Севастополь, ул. 

Ромашковая, д.22, 

 Босов Владислав 

Александрович, 

vladbosov@mail.ru  

2700 

Проект: «Применение новых, наиболее результативных 

подходов избавления и реабилитации от зависимостей 

по методам Г.А. Шичко и проф. Владимира Худолина» 

Душепопечительский 

центр реабилитации 

нарко- и 

алкоголезависимых 

690091, г. Владивосток, 

Океанский проспект, 44; 

тел.: (423) 243-59-25, 243-

79-93 

1300 

 

mailto:vladbosov@mail.ru
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ХIV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ,  

ПРАВОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

Цель раздела 
 

 Реорганизация (совершенствование) системы организационного, информационно-аналитического, правового и 

финансового обеспечения управления трезвенническими, антитабачными, антиалкогольными и антинаркотическими 

процессами в Российской Федерации. 

 

 

Актуальность раздела программы 
 

 Выполнение программы должно начаться с реальных политических и организационных конкретных шагов. Для 

руководства выполнения настоящей программы считаем необходимым рассмотреть в текущем году: создание в 

рамках структуры Правительства РФ специального подразделения – Федерального агентства по делам семьи, детей 

и здорового образа жизни. Для финансирования ряда вопросов программы необходимо предусмотреть учреждение 

при Председателе Правительства РФ специального Глобального фонда по здоровому образу жизни. Такой 

положительный опыт работы был проверен на территории Республики Саха (Якутии) несколько лет назад. Там для 

руководства всем процессом отрезвления населения в рамках работы республиканского правительства, был создан 

Государственный комитет по здоровому образу жизни. И сегодня любой гражданин России может приехать в 

Республику Саха (Якутия) и поучиться этой реальной работе. 

Информационное, правовое и финансовое обеспечение является важнейшей частью принятия управленческого 

решения, так как позволяет оценить ситуацию, сформировать проблемы, определить цели и задачи, принять 

управленческое решение, проконтролировать его выполнение и оценить его эффективность. Таким образом, 

информация в управленческом процессе должна выступать не только как средство отражения событий и процессов, 

она должна служить базисом для разработки стратегии и решения тактических задач. Четко сформулировать задачи и 

цели можно лишь в том случае, если аппарат управления владеет всей совокупностью информации, обеспечивающей 

глубокий комплексный анализ табачной, алкогольной и прочей наркотической ситуации и отвечающей следующим 
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требованиям: полнота, актуальность, достоверность, точность. Необходимо, чтобы информационная система 

максимально задействовала бы существующие статистические, финансовые, медицинские, правовые, экономические 

и другие данные, что предполагает радикальное преобразование информационного обеспечения, которое позволит на 

системно-методической основе интегрировать трезвенническую, противотабачную, противоалкогольную и 

противонаркотическую, информацию. 

 Происходящие в стране политические и социально-экономические процессы, расширение спроса на информацию 

со стороны органов власти и управления, а также рост спроса на информацию со стороны научных центров и 

общественности, населения и других потребителей сделали необходимым реформирование информационной системы 

страны. 

 В ходе ее реформирования в 2022 году необходимо: 

 1. Оптимизировать систему показателей с учетом региональных особенностей и осуществляемых на территории 

страны твердых и точных систем воздействия на наркотизм, как явления. 

 2. Осуществить процесс интеграции сведений по табаку, алкоголю и другим наркотикам с данными правовых, 

налоговых, таможенных и других структур, создать базы данных, достаточные для информационной поддержки 

управленческих решений. 

 3. Решить задачу обеспечения высокой оперативности и максимальной достоверности информации. 

4. Разработать методологическую основу для развития трезвеннической, антитабачной, антиалкогольной и 

антинаркотической статистики. 

Отсутствие адекватной информационной инфраструктуры в целом в Российской Федерации, стало в последние 

годы одним из основных факторов, сводящих «на нет» попытки добиться решения проблем наркотизма. Одним из 

таких свидетельств является создание, а затем ликвидация Федеральной службы наркоконтроля в нашей стране. 

Овладение стратегическим ресурсом, которым стала информация, и практическое его использование возможно, но 

лишь через построение единого информационного пространства. Это основное условие перехода в перспективе к 

информационному обеспечению общества. И в этом важную функцию должно выполнить недавно созданное 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Политика органов власти по организации и координации деятельности в сфере информатизации страны должна 

быть направлена на создание единого федерального информационного пространства (как составляющей части 

глобального мирового пространства). Построение и наполнение пространства является предпосылкой эффективного 

использования информационных ресурсов для экономического, культурного и социального развития как страны в 

целом, так и, в конечном итоге, для улучшения качества трезвой жизни конкретного человека. 
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Первоочередная задача в этом направлении – реорганизация баз данных, которые позволили бы верно оценивать 

масштабы и направления информационных потоков, определять пути решения в стране проблем наркотизма и 

формирования оптимально трезвого образа жизни. 

Создание рационального потока информации должно опираться на определенные принципы. Таковыми являются: 

выявление информационных потребностей и способов наиболее эффективного их удовлетворения; объективность 

отражения процессов наркотизма и формирования здорового, трезвого образа жизни; единство информации, 

поступающей из различных источников, а также плановых данных; устранение дублирования в первичной 

информации; оперативность информации, которая обеспечивается применением новейших средств связи и 

внедрением методов дистанционной передачи первичных данных непосредственно на воспринимающие 

компьютерные устройства; всесторонняя разработка первичной информации на компьютерах с выведением на ее 

основе необходимых производных показателей; возможное ограничение объема первичной информации и повышение 

коэффициента ее использования; кодирование первичных данных в целях эффективного использования каналов связи 

и преобразующих устройств; разработка программ использования и анализа первичной информации для целей 

трезвеннического, антитабачного, антиалкогольного и другого антинаркотического планирования и управления. 

Информационная система должна отвечать международным тенденциям информационной интеграции и должна 

иметь аналитическую направленность информации с использованием прогностических методов. 

 

 

Правовая часть 
 

Состояние правовой жизни в стране сегодня мало соответствует тому образу, который отражен в Программе. 

Главные её недостатки заключаются в следующем. Во-первых, отсутствует регулирующее взаимодействие между 

органами власти и населением. Во-вторых, недостатки правовой жизни России видятся только в низком качестве 

правовых норм, а не в низкой эффективности деятельности иных органов власти по реализации действующих 

нормативных актов, а то и вовсе их игнорирование.  

Правосознание и правовая культура имеют для страны и всех регионов первостепенное значение. Значение 

правосознания и правовой культуры на региональном уровне даже выше, чем на общегосударственном, где велики 

возможности влияния на правовую жизнь такого канала, как правотворчество. 

Повышение уровня правосознания жителей Российской Федерации может быть осуществлено 

совершенствованием правового просвещения, правового обеспечения, правовой пропаганды и агитации, улучшением 
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сотрудничества между правовой и массо-коммуникативной системами. Необходим эффективный контроль качества 

правового информирования.  

Обеспечение правом складывается из: (1) адекватно сложившимися условиями правовых норм и (2) доступности 

информации о них потенциальным правонарушителям, специалистам и населению в целом, доступность и 

эффективность правового обслуживания. По первому из направлений роль Госдумы РФ и Совета Федерации, 

администрации Президента и Правительства РФ, действующих в пределах своей компетенции, весьма ограничены. По 

второму направлению возможности весьма велики: совершенствование имеющихся и создание новых банков 

правовой информации, обеспечение доступности правовой информации для граждан, специалистов и потенциальных 

правонарушителей, совершенствование системы право-вспомогательных учреждений (юридическое 

консультирование и т.п.). 

 

 

Финансовое обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение Программы вряд ли состоится полностью и эффективно без резкого увеличения 

федерального, региональных и местных бюджетов. Для этого необходимо. 

1. Ввести полную, подлинную монополию на производство и реализацию алкоголя (в т.ч. пива) и табака. 

Кардинально усилить систему воздействия на нарушителей антиалкогольного, антитабачного и прочего 

антинаркотического законодательства. Из суммы поступлений от штрафов до 10% тратить на решение вопросов 

наркотизма, его недопущения, предупреждения и профилактики. 

2. Все средства, полученные от конфискации имущества нарконарушителей и наркопреступников, а также 

штрафы от нарушителей антиалкогольного, антитабачного и любого антинаркотического законодательства 

направлять на меры профилактики и формирования здорового, трезвого образа жизни. 

3. По примеру США организовать серию судебных процессов против иностранных табачных, водочных и винных 

компаний с исками на возмещение здоровья граждан Российской Федерации. 

4. Активизировать работу с различными гуманитарными фондами мира по выделению средств на 

трезвенническую, антинаркотическую, антиалкогольную, антитабачную и прочую профилактическую деятельность. В 

целях привлечения международных фондов и средств в Российскую Федерацию, открыть их представительства в 

России, отведя для этого специальные добротные здания.  
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5. По примеру Норвегии ввести полную монополию государства на добычу и реализацию нефти и газа, 5-10% от 

реализации которых обратить на борьбу с незаконным оборотом табака, алкоголя и других наркотиков и 

формирование здорового, трезвого образа жизни. 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

 Создание единого информационного трезвеннического, антитабачного, антиалкогольного и антинаркотического 

пространства в стране позволит обеспечить информационную поддержку осуществления мониторинга выполнения 

Программы. 

 Завершение процесса создания информационной системы даст возможность иметь экономический анализ более 

высокого качественного уровня, что позволит органам власти и управления своевременно и направленно влиять на 

ситуацию в области противостояния наркотизму и формирования здорового, трезвого образа жизни. 

 Информационная система позволит шире применять экономико-математические методы, и своевременно 

выявлять новые эффективные методы и методики в улучшении качества жизни жителей России в прогнозируемом 

периоде. 

 Повысится уровень правосознания жителей Российской Федерации и правовой культуры. 

 Будет решен вопрос с финансовым обеспечением того, что запланировано в настоящей программе по 

преодолению процессов наркотизма в нашем Отечестве. 
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XV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683, алкоголизм отнесен к одному из факторов, представляющих угрозу национальной 

безопасности в сфере охраны здоровья граждан. Введение указанных в программе действий на отрезвление 

российского народа способствует реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, поскольку 

одной из задач концепции является разработка мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя. 

Сегодняшняя смертность мужчин в России составляет 735,7 (человека) на 100 тыс. населения. Поставлена задача 

через пять лет выйти на показатель 530 человек. В то же время для Западной Европе он составляет не более 230 

человек. В предложенной Программе указан верный способ совместными усилиями государства, науки и 

общественности уменьшить смертность в нашей стране, увеличить продолжительность жизни, значительно улучшив 

её качество. 

Таким образом, развитие современного трезвеннического движения России дает реальный результат в 

продвижении Российского государства вперед, к прорыву страны в мировые лидеры, к системному решению 

наболевшей проблемы наркотизма в огромном регионе планеты. Но эта работа проходит в острой конфронтации с 

теми, кто продолжает спаивание населения. Алкогольная, табачная, любая иная наркотическая проблема не только 

лишь бытовая или медицинская. Это проблема комплексная, затрагивающая кроме медицинских вопросы экономики, 

права, педагогики, социологии, политики, поэтому и решать ее нужно комплексно, с учетом всех отмеченных 

особенностей. Но, в первую очередь, это проблема политическая. И коренное начало в её разрешении должны 

положить принципиальные политические решения руководства страны. Выполнение настоящей Программы по 

проведению Всемирного года трезвости в Российской Федерации позволит продвинуть нашу страну на несколько 

шагов вперед в области экономики, политики, социального развития народов нашего Отечества. 
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