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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Преодоление таких пагубных явлений, как пьянство и 

алкоголизм, – одна из глобальных задач, стоящих перед челове-

чеством.  
По данным Всемирной организации здравоохранения, 

злоупотребление алкоголем находится на третьем месте среди 

причин смертности (после сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний). В 2004 году во всем мире от причин, связан-

ных с употреблением алкоголя, умерло 2,5 млн. человек. Пью-

щие живут в среднем на 15 лет меньше, чем непьющие и мало-
пьющие.  

Лицами в нетрезвом состоянии совершается почти 40% 

всех преступлений, они – частые виновники дорожно-

транспортных происшествий.  
К сожалению, Республика Беларусь относится к группе 

стран с высоким уровнем потребления алкоголя. А проблемы 

пьянства и алкоголизма, а также наносимого этим пагубным яв-
лением вреда являются для нас весьма актуальными. 

Так, по данным Национального статистического комите-

та Республики Беларусь, объем продажи всех видов алкоголь-
ных напитков увеличился за 1995–2009 гг. с 6,7 до 12 л в расче-

те на душу населения. Количество спиртного, приходящееся на 

каждого жителя страны, реально еще больше с учетом нелегаль-

ного оборота части спиртосодержащей продукции. 
Сходная негативная ситуация наблюдается в Российской 

Федерации и значительном числе других государств мира, осо-

бенно Европейского региона. В частности, как констатируется в 
Концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профи-

лактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 

период до 2020 года, потребление учтенной алкогольной про-
дукции на душу населения к 2008 году возросло в стране до 

10 л, а с учетом не разрешенных к потреблению спиртосодер-

жащей продукции и спиртных напитков домашней выработки – 
до 18 л в год. 

Всемирная организации здравоохранения определяет 

критический уровень употребления алкоголя – 8 л в пересчете 
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на абсолютный алкоголь на каждого жителя страны в возрасте 
15 лет и старше. В случае превышения данной черты происхо-

дит постепенная деградация нации в демографическом, соци-

альном, экономическом и культурном отношении, значительно 

ухудшается состояние ее здоровья и генофонд.  
Проведенный белорусскими учеными анализ реальных 

статистических данных за 1970–2006 гг. показал, что увеличе-

ние объема продажи алкоголя на 1 л сопровождается ростом 
уровня общей смертности на 2,6%, сердечно-сосудистой смерт-

ности – на 3,1%, смертности от цирроза печени – на 6,1%, пан-

креатита – на 6,2%, острых алкогольных отравлений – на 11,1%, 
алкоголизма и алкогольных психозов – на 18%, смертности в 

результате травм и несчастных случаев – на 6,2%, уровня 

убийств – на 4,8%.  

По данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь, рост объема продажи алкоголя в 

2008 году на 5,5% сопровождался ростом числа смертей от слу-

чайных отравлений алкоголем на 6,8%. А при снижении прода-
жи спиртных напитков в 2009 году на 3,3% сократилось число 

смертей от случайных отравлений алкоголем на 7,2%. Однако, 

по данным той же официальной статистики, в прошлом году от 
причин, связанных с употреблением алкоголя, помимо случай-

ных отравлений, количество погибших выросло на 7,7%. 

К сожалению, в республике один из самых высоких в 

Европе  уровень самоубийств – 28,8 на 100 тыс. населения. При-
чем, по данным Генеральной прокуратуры, более 70% суицидов 

совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения, а 50% 

этих граждан злоупотребляли алкоголем. 

 

Вниманию выступающего! Целесообразно при-

вести данные по области, району, городу об измене-

нии объемов потребления спиртных напитков и ди-
намике случаев смертей и тяжелых заболеваний по 

причине злоупотребления спиртными напитками за 

последние годы.  
 

Неспециалисты обычно не владеют всеми деталями хи-

мико-психологических процессов влияния алкоголя на организм 
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человека, но о крайне пагубном его воздействии практически на 
все человеческие органы должен знать каждый.  

Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим 

ядом, действующим на клетки организма человека, парализуя и 

разрушая их. Учеными доказано, что 100 г водки губит 7,5 тыс. 
активно работающих клеток головного мозга. Доза 7–8 г чисто-

го спирта на 1 кг тела является смертельной для человека.  

Даже небольшие количества спиртного угнетают облас-
ти мозга, контролирующие торможение, человек теряет кон-

троль над своими поступками. При очень высоком уровне алко-

голя в крови нарушается нормальная работа той области мозга, 
которая управляет дыханием – может наступить смерть из-за 

остановки дыхания.  

Систематическое потребление спиртного приводит к 

стойкому расширению кровеносных сосудов, непосредственно 
повреждая сердечную мышцу. Почки перестают выделять из 

организма вредные продукты жизнедеятельности. 

Органом, наиболее повреждаемым при злоупотреблении 
алкоголем, является печень. Она перерабатывает около 95% ал-

коголя, поступившего в кровь. В результате в печени отклады-

ваются жирные соединения, что ведет к ее ожирению и замеще-
нию функционирующих печеночных клеток нефункционирую-

щей рубцовой тканью – циррозу печени. Алкогольный цирроз 

является основной причиной смерти, связанной со злоупотреб-

лением алкоголем.  
Давно установлено, что сильно пьющие люди часто бо-

леют. Алкоголь оказывает воздействие на иммунную систему, 

повреждая ее защитный механизм.  
Наконец одно из самых негативных последствий зло-

употребления алкоголем состоит в том, что под его воздействи-

ем в мозгу происходит совокупность химических и физиологи-

ческих перестроек, ведущих к установлению стойкой алкоголь-
ной зависимости. Алкоголь включается в обменные процессы 

организма. Все это дает основание рассматривать алкоголизм 

как тяжелую болезнь, с которой часто «больные» не в состоянии 
справиться самостоятельно. 

Зависимый человек, даже если у него уже «проснулись» 

осознание и воля, попадает в «капкан»: у организма неодолимая 
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тяга к спирту, потребление которого стало психофизиологиче-
ской потребностью. Поэтому для исцеления алкогольно-

зависимого человека в ряде случаев недостаточно даже таких 

решительных действий, как выведение из запоя, кодирование, 

попытки бросить пить. Сформированная зависимость от алкого-
ля настолько сильна, что даже когда человек не пьет, он нахо-

дится, как говорят медики, в состоянии ремиссии. Стоит при-

нять хоть немного спиртного – и болезнь возвращается, несмот-
ря на воздержание от употребления алкоголя в течение многих 

месяцев или даже лет. Для полного исцеления зависимый чело-

век должен преодолеть себя, переродиться физиологически и 
психологически. При этом в ряде случаев  не обойтись без дли-

тельного, сложного и дорогостоящего курса медико-

психологического лечения и социальной реабилитации.  

Можно встретить различные данные относительно мас-

штабов употребления спиртных напитков в нашей республике. 

Все они говорят о том, что в той или иной степени употребляет 

алкоголь большинство взрослого населения страны и весьма зна-
чительная часть людей имеет пагубное пристрастие к нему.  

Так, проведенные Институтом социологии Националь-

ной академии наук Беларуси в 2005 и 2007 гг. республиканские 
социологические исследования показали, что хотя бы иногда 

пьют те или иные спиртные напитки 74–77% взрослого насе-

ления, и, соответственно, абсолютно трезвый образ жизни ведут 

лишь 23–26%.  
По данным опросов, различные виды бытового пьянст-

ва распространены среди 19–20% граждан трудоспособного и 

части младше трудоспособного возрастов. Из них: «эпизодиче-
ское пьянство» (редко или часто и много – свыше 1 бутылки ви-

на или 0,5 бутылки водки) отмечалось у 7–9% опрошенных, 

«привычное пьянство» (очень часто – 3–4 раза в неделю – или 

практически ежедневно, но немного) – у 8–11%, «систематиче-
ское пьянство» (очень часто или практически ежедневно и мно-

го) – 2%. 

Распространенность бытового пьянства среди населения 
является одним из наиболее значимых факторов развития ал-

коголизма. 
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Об уровне алкоголизации общества судят прежде всего 
по количеству лиц, состоящих на учете в наркологических уч-

реждениях. Крайне негативным симптомом в нашей стране яв-

ляется значительный рост числа зарегистрированных больных 

алкоголизмом. С 1996 года их количество ежегодно прирастало 
на 3–5% и в 2009 году превысило 180 тыс. человек.  

 

Диаграмма 1. 

Численность больных алкоголизмом, 

состоящих на диспансерном учете 

в Республике Беларусь
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 Но это еще не полная картина алкоголизации общества. 

По мнению специалистов-медиков, реальное число лиц, стра-
дающих алкоголизмом, но не выявленных и не взятых на учет, в 

4–5 раз превышает количество официально зарегистрирован-

ных. Тем самым, не несколько процентов, а весьма значительная 
часть наших граждан имеет пристрастие к спиртным напиткам в 

болезненной форме. 

И крайне прискорбным является тот факт, что 

17,3 тыс. человек из 181,5 тыс., состоящих на наркологическом 
учете, т. е. почти десятая  часть, – это несовершеннолетние.  

В последние годы в молодежной среде набрал значи-

тельные «обороты» т. н. пивной алкоголизм. Это отнюдь не 
безобидная вещь. Дело в том, что из-за слабой концентрации в 

пиве алкоголя его пьют в больших количествах, чем водку или 
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вино. Поэтому алкоголизм на почве употребления пива развива-
ется в 3–4 раза быстрее, чем от крепких спиртных напитков.  

Важно знать и помнить: если молодой человек выпивает 

3–4 раза в месяц, это уже злоупотребление, и очень серьезное. 

Появляется так называемая психологическая зависимость, когда 
подросток начинает интересоваться не просто выпивкой в ком-

пании, а пытается с помощью алкоголя решать какую-то свою 

проблему. Самое страшное, если ему начинает нравиться само 
состояние опьянения.  

Подобная ситуация должна стать для семьи, друзей, об-

щественности и просто неравнодушных людей сигналом к тому, 
чтобы тактично помочь подростку остановиться и не достичь 

опасной черты, которая искалечит жизнь ему и другим людям. 

Ни у кого не должно быть иллюзий и относительно яко-

бы незначительного воздействия пива на здоровье детей. Ведь в 
нем пусть и в меньшей степени, но также содержится спирт, ко-

торый грубо вмешивается в процесс становления несформиро-

ванного молодого организма. Наркологи отмечают, что пол-
литровая бутылка пива крепостью 5% алкоголя – это уже 50 г 

водки, а 9-процентное пиво – это уже 100 г водки. И чем выше 

крепость, тем агрессивнее ведут себя ядовитые вещества, со-
держащиеся в этом напитке. 

В этой связи весьма актуальным и своевременным стал 

введенный в Беларуси с 23 февраля т. г. запрет на распитие 

пива и слабоалкогольных напитков в общественных местах.  
Согласно Закону Республики Беларусь от 28 декабря 

2009 г. № 98-З «О внесении изменений и дополнений в некото-

рые кодексы Республики Беларусь по вопросам уголовной и ад-
министративной ответственности» установлена административ-

ная ответственность за распитие указанных напитков на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в общественном транспорте и дру-

гих общественных местах, кроме тех, которые предназначены 
для этих целей. 

Штрафные санкции такие же, как и за распитие в обще-

ственных местах спиртных напитков. На первый раз нарушив-
шие запрет лица могут быть оштрафованы на сумму до 8 базо-

вых величин (в настоящее время 1 базовая величина составляет 

35 тыс. руб.). При повторном правонарушении в течение года 
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размер штрафных санкций может возрасти уже до 15 базовых 
величин. 

Законом устанавливается также ответственность за изго-

товление крепких алкогольных напитков, их приобретение (за 

исключением тех, продажа которых разрешена), приобретение 
самогона, полуфабрикатов для его изготовления, браги, хране-

ние самогонных аппаратов, а также более 5 л самогона или 30 л 

браги.  
Вместе с тем требует принципиального решения про-

блема рекламы пива, жертвами которой становятся многие де-

ти до 18 лет. Так, по опросам подростков, около 70% из них ука-
зали, что такая реклама влияет на рост потребления ими пива и 

спиртных напитков.  

Нужна не искусственная, притянутая реклама пива, экс-

плуатирующая рассчитанный на молодежь тезис о том, что, дес-
кать, пить пиво – это модно и классно. А необходимы изготов-

ление и демонстрация грамотных и качественных антиалкоголь-

ных роликов, которые заставляли бы молодых людей задуматься 
над тем, к чему неизбежно приведет их слепое следование дур-

ной привычке и скольких истинных жизненных ценностей из-за 

этого они себя лишают. 
Крайне велики и обременительны материальные и эко-

номические потери семьи, трудовых коллективов и общества в 

целом, связанные с пьянством и алкоголизмом.  

Как показывает печальный опыт разных стран, злоупот-
ребление алкоголем хотя бы одним из супругов уносит от 40 до 

70% бюджета семьи. Даже материально благополучные семьи со 

временем не выдерживают непосильного бремени бесконечных 
алкогольных возлияний одного или нескольких их членов. Се-

мья вынуждена  отказывать себе в самом необходимом, влача 

все более ущербное существование.  

Все еще необоснованно велики потери рабочего време-

ни по причине пьянства работников. Особенно они значительны 

в Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской областях. 

Так, в 2009 году показатель числа случаев появления работни-
ков на работе в состоянии алкогольного опьянения в расчете на 

10 тыс. работников составил: в целом по республике – 169, по 
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областям: Минской – 247, Гродненской – 206, Могилевской – 
186, Витебской – 183. 

Диаграмма 2. 

Число случаев появления на работе в состоянии 

опьянения (по областям и г. Минску)
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По данным МВД, в 2009 году по вине водителей, управ-

ляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного 

опьянения, совершено 1 022 дорожно-транспортных происше-

ствия, в которых 229 человек погибли и 1 227 получили ране-
ния. Это выше уровня 2006 года соответственно на 17,9%, 16,8 и 

13,6%. 

Только в двух районах республики – Россонском Витеб-
ской области и Хотимском Могилевской – не зарегистрировано ни 

одного ДТП, где были бы пострадавшие по вине нетрезвых води-

телей.  
Всего же в прошлом году выявлено 49 794 факта управ-

ления транспортными средствами в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Остается социально значимой проблемой распростране-
ние в республике преступлений и правонарушений, совер-

шенных на почве пьянства. В частности, по данным МВД, в 
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2009 году в пьяном виде совершено 30 539 преступлений. В том 
же году к административной ответственности за распитие 

спиртных напитков в общественных местах или появление там в 

пьяном виде привлечено 237 394 человека, что на 60% больше, 

чем в 2006-м. В лечебно-трудовые профилактории по решению 
суда в минувшем году направлено 6 170 лиц, страдающих алко-

гольной зависимостью и систематически нарушающих общест-

венный порядок, что на 57% больше уровня 2006 года. 
По оценкам, произведенным Всемирной организацией 

здравоохранения в 2000 году, экономический ущерб государств 

Европейского региона из-за прогулов, снижения производи-
тельности труда, высокой частоты заболеваемости, травматизма 

и других негативных последствий злоупотребления алкоголем 

ежегодно составляет 3–5% их валовых внутренних продук-

тов. 

 

Вниманию выступающего! Рекомендуется: 

привести данные по области, району, городу о 
случаях прогулов по причине пьянства, количестве 

работников, уволенных за появление на работе в со-

стоянии алкогольного опьянения, а также за распи-
тие спиртных напитков в рабочее время, о количе-

стве преступлений и административных правона-

рушений, совершенных в таком состоянии;  

проанализировать эффективность мер органов 
местной власти, нанимателей, общественности, 

направленных на сокращение числа и предупрежде-

ние таких случаев.  
 

Особо важное направление антиалкогольной политики – 

защита интересов детей в семьях, где один или оба родителя 

злоупотребляют спиртными напитками. Ведь с этим явлением 
связано около 50% всех разводов и преобладающая часть случа-

ев социального сиротства детей. 

Важным шагом по защите прав таких детей явилось 
принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 24 нояб-

ря 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях». Декретом определен 
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механизм принятия действенных мер к нерадивым родителям, 
повышена их ответственность за воспитание детей, включая их 

обязанность компенсировать затраты государства по содержа-

нию детей путем трудоустройства. Заложена также правовая 

основа для своевременного вмешательства государства в небла-
гополучную семейную ситуацию для защиты интересов ребенка.  

Первейшая задача государства и общества в этом на-

правлении – предотвратить передачу пагубной страсти от роди-
телей детям. Известно, что алкогольная зависимость по наслед-

ству не передается, но изменения в генах потомства все-таки 

происходят и возможна предрасположенность к алкоголизму. 
По статистике, если пьет отец, то у сына в 4 раза больше шансов 

получить алкогольную зависимость, чем у сверстника из не-

пьющей семьи.  

Важно также не допустить пребывания детей в таких 
семьях в социально опасном положении, когда ввиду моральной 

и социальной деградации родителей дети не только лишены ро-

дительской заботы и самого необходимого, но и существуют 
реальные угрозы для их физического и психического здоровья. 

Поэтому в качестве одной из кардинальных мер в соответствии 

с Декретом № 18 применяется отобрание детей из таких семей с 
предоставлением возможности при оздоровлении обстановки в 

семье их возвращения к своим родителям.  

Всего за время действия Декрета выявлено 57,6 тыс. де-

тей, находящихся в социально опасном положении, в том числе 
в 2007 году – 15,7 тыс., в 2008-м – 16,3 тыс., в 2009-м – 19,5 тыс. 

В I квартале т. г. выявлено 6,0 тыс. таких детей. По состоянию 

на 01.04.2010 на учете состояло 20,3 тыс. детей из 11,8 тыс. не-
благополучных семей.  

Одновременно в связи с нормализацией ситуации в се-

мье 70–75% отобранных детей снимаются с учета нуждающих-

ся в государственной защите и возвращаются в родные семьи. 
Например, в 2009 году было возвращено 16,6 тыс. таких детей, 

в I квартале 2010 г. – 3,5 тыс.  

Однако факты говорят о том, что даже при столь уни-
кальном, комплексном подходе к решению проблемы семейного 

неблагополучия быстро и легко преодолеть ее не удается. Зна-

чит, надо настраиваться на систематическую, некомпанейскую 
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работу, требующую отлаженных усилий и инициатив как со 
стороны заинтересованных государственных структур, так и 

нанимателей, трудовых коллективов, общественности. 

 

Вниманию выступающего! Целесообразно про-
анализировать ход реализации на местном уровне 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24 но-

ября 2006 г. № 18, имеющиеся в этой сфере проблемы 
для актуализации задач по социальному патронирова-

нию неблагополучных семей.  

 
Что же еще необходимо предпринять и по каким направ-

лениям следует активизироваться, чтобы минимизировать рас-

пространение в стране, в каждой области, районе, населенном 

пункте, на предприятии, по месту жительства такого человече-
ского и общественного зла, как пьянство и алкоголизм? 

Вряд ли можно привести единый, полный и исчерпы-

вающий рецепт преодоления этого явления. Ведь в мировой ис-
тории антиалкогольное движение, возникшее как реакция на 

зарождение самого этого порока, насчитывает уже не одно ты-

сячелетие. Разные страны и народы, исходя из собственных 
представлений и традиций, уже давно наработали богатые арсе-

налы подходов и средств борьбы с пьянством, включая запреты, 

ограничения, медицинскую помощь и психологическую под-

держку, общественную мораль, просветительство и пропаганду 
здорового образа жизни, экономические санкции и многое дру-

гое. 

Однозначно определены основные направления и меры 
антиалкогольной политики и в нашей стране. В республике реа-

лизуется вторая пятилетняя государственная программа нацио-

нальных действий по предупреждению и преодолению пьянства 

и алкоголизма. Достаточно четко определены функции задейст-
вованных в ее реализации государственных, предприниматель-

ских и общественных структур.  

Значительную ценность представляет наработанный в 

регионах полезный, интересный опыт по преодолению и пре-

дупреждению пьянства и алкоголизма, которым необходимо 

активно обмениваться. 
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Так, в ряде регионов возобновляется практика информи-
рования о совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

правонарушениях по месту работы и жительства лиц, их допус-

тивших (Витебская и Гомельская области, г. Минск).  

В Витебской области сведения о таких нарушителях 
размещаются на специально установленных для этих целей 

стендах: «Окно позора», «Щит позора», «Они позорят наш кол-

лектив».  
В регионе весьма положительно зарекомендовало себя 

на практике кодирование хронических алкоголиков (психоте-

рапевтический эффект составляет около 70%).  
Вопросы выполнения мероприятий по борьбе с пьянст-

вом и алкоголизмом на Витебщине систематически рассматри-

ваются на заседаниях исполкомов с участием представителей 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, предприятий, общественности, право-

славной и католической церквей. 

В Витебской и Могилевской областях проводится изуче-
ние общественного мнения по актуальным социально-

экономическим и общественно-политическим вопросам. При 

этом в прошлом году 40% опрошенных жителей Витебской об-
ласти отметили пьянство и алкоголизм как наиболее острую, 

волнующую их проблему. 

Известна инициатива местного католического прихода 

об объявлении д. Мосар Глубокского района Витебской области 
зоной трезвости.  

Администрацией Первомайского района г. Минска 
территориями трезвости объявлены зоны Центрального бота-
нического сада, парка культуры и отдыха им. Челюскинцев и 

Национальной библиотеки с запретом реализации и распития 

алкогольных напитков и пива. 

В г. Минске действует запрет на курение табачных изде-
лий, а также продажу и распитие алкогольных напитков и пива 

во время проведения спортивно-массовых мероприятий. На 

спортивных объектах распространяются буклеты, памятки и 
листовки, пропагандирующие здоровый образ жизни, воздержа-

ние от вредных привычек. 

Ограничения на реализацию алкогольных, слабоалко-
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гольных напитков и пива действуют и в Минской области в мес-
тах проведения массовых мероприятий («Масленица», «Выпу-

скной бал», «День Независимости», «День города», масштабные 

выставочно-ярмарочные мероприятия) и в радиусе 500 м приле-

гающих к ним территорий.  
В Брестской, Гомельской и Минской областях приняты 

решения исполкомов, запрещающие вести круглосуточную мел-

корозничную торговлю пивом и слабоалкогольными напитками 
с объемной долей этилового спирта не более 7%, за исключени-

ем павильонов с торговым залом, автомагазинов, летних (сезон-

ных) кафе, мини-кафе.  
В Минской области на всех предприятиях, выпускаю-

щих алкогольную продукцию, внедрены и сертифицированы 

системы менеджмента качества серии ИСО 9001. Это позво-

ляет производить сплошной контроль качества производимой и 
реализуемой алкогольной продукции. За 2009 год предприятия-

ми системы Минского облпотребсоюза выпуск вин улучшенно-

го качества по сравнению с прошлым годом увеличился в 
2,9 раза.  

В Гомельской, Гродненской и Минской областях, в 

г. Минске активно применяются различные формы работы по 
профилактике пьянства и алкоголизма среди учащихся (прове-

дение классных, информационных часов, тематических воспи-

тательных мероприятий, оказание социально-психологической 

помощи лицам с вредными привычками). В Минске для оказа-
ния практической помощи по вопросу отказа от вредных привы-

чек организованы горячие линии и телефоны доверия; ряд из 

них действуют круглосуточно. 
В Гродненской области развивается сотрудничество по 

этим вопросам учреждений образования, а также заинтересо-

ванных государственных органов с религиозными организа-

циями. Священнослужители регулярно приглашаются в высшие 
и средние специальные учебные заведения для участия в бесе-

дах, затрагивающих проблемные для молодежи вопросы, а так-

же на заседания клубов «Подросток», созданных при районных 
отделах внутренних дел области. 

На Гродненщине получили развитие также антиалко-

гольные общественные инициативы родителей в форме клу-
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бов, советов, родительских конференций, проведения совмест-
ных с детьми культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Более 16 тыс. родителей явля-

ются активными участниками заседаний 715 семейных клубов. 

В г. Минске и Минской области уделяется значительное 
внимание привлечению молодежи к участию в спортивно-

массовых и культурно-образовательных программах, турист-

ских походах и других акциях под девизами: «Молодежь – за 
трезвый образ жизни», «Быть здоровым – это модно», «Спорт – 

без табака», «Спортсмены – против наркотиков» и т. п. В Мин-

ской области к систематическим занятиям физкультурой при-
влечено около 100 тыс. детей и подростков, в г. Минске – более 

102 тыс.  

В столице функционирует 71 клуб «Юный олимпиец», 

где занимается 1 843 человека, в том числе 211 «неблагополуч-
ных» подростков; 48 клубов спортивно-патриотической направ-

ленности, в которых занимается 1 370 человек, в том числе 307, 

состоящих на профилактическом учете в комиссиях и инспекци-
ях по делам несовершеннолетних. 

В шести районах г. Минска совместно с общественным 

объединением «Центр доверия «Надежда и исцеление» реализу-
ется проект «Через ответственность семьи к снижению соци-

ального сиротства». Цель проекта – осуществление мер, на-

правленных на улучшение условий жизни детей, воспитываю-

щихся в семьях «группы риска» с наличием проблемы алкого-
лизма, на нормализацию внутрисемейной среды. 

В Минской области реализуется инновационный про-

ект «Молодежный передвижной многопрофильный центр». 
Для оказания жителям сельских населенных пунктов различных 

услуг в проекте активно задействованы службы молодых соци-

альных и медицинских работников, юридической консультации, 

бытового и торгового обслуживания, профессиональной ориен-
тации, спортивные, культурно-досуговые подразделения, моло-

дежные отряды охраны правопорядка, волонтерские отряды, 

молодежная группа информационного обеспечения.  
Несомненно, общество не может форсировать быстрое и 

полное искоренение пьянства без обеспечения всего комплекса 

необходимых условий.  
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Сегодня к числу главных ограничивающих факторов, к 
сожалению, следует отнести финансово-экономический. Ни для 

кого не секрет, что ни наше, ни большинство других государств 

мира еще не могут себе позволить отказаться от такого мощного 

источника доходов бюджета, как поступления от реализации 
алкогольной продукции.  

Несмотря на серьезный прогресс в современном мире 

систем медико-психологической и социальной антиалкогольной 
реабилитации, о полной их отработанности и доступности, осо-

бенно в менее развитых странах, говорить еще преждевременно. 

А кроме того это, как правило, очень дорогие курсы лечения. 
Уже из-за этого преобладающая часть остро нуждающихся в 

антиалкогольном исцелении оказывается лишенной качествен-

ной медико-психологической помощи (к сожалению, в ЛТП ре-

ально такая помощь не оказывается). 
В конечном счете, преодолеть пьянство и алкоголизм по-

зволит формирование в обществе прочной установки на актив-

ное противодействие, культивация здорового образа жизни и 
человеческой культуры. Это диктует необходимость активиза-

ции усилий всех, кто по долгу службы, а также в соответствии 

со своей гражданской позицией не может оставаться равнодуш-
ным перед лицом этого зла. Оно обязательно будет отступать по 

мере усиления нашей активности и сплоченности в стремлении 

к здоровой, полноценной, счастливой жизни.  
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Согласно «Программе развития организаций Республики 

Беларусь, осуществляющих производство и экспорт алкоголь-

ной продукции на 2005–2010 гг.» в Брестской области с 2006 
года производство вин плодовых крепленых ординарных сни-

жено на 29,1% и составляет 1 492 тыс. дал. Выпуск вин плодо-

вых улучшенного качества увеличен в 1,8 раза и составил 
506 тыс. дал. Производство вин плодовых улучшенного качест-

ва по специальной технологии и фруктово-ягодных натуральных 

вин в целом по области в 2009 году составляет 28,4% от общего 
объема выпуска вин плодовых.  

За 2009 год через торговую сеть реализовано 4 440,7 дал 

алкогольной продукции, что на 3,9% меньше, чем за аналогич-

ный период 2008 года. По сравнению с 2008 годом реализация 
ликероводочных изделий увеличена на 5,4%, в то же время со-

кращена реализация вина плодово-ягодного на 3,2%, вина вино-

градного – на 21%, шампанского и игристых вин – на 6%, конь-
яка – на 11,1%. 

В целях упорядочения торговли пивом и слабоалкоголь-

ными напитками, а также предупреждения пьянства и алкого-
лизма решением Брестского облисполкома установлено, что 

розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с 

объемной долей алкоголя не более 7% не должна осуществлять-

ся в торговых объектах, где нет торгового зала, либо площадь 
торгового зала менее 25 м

2
, а также расположенных на останов-

ках общественного транспорта.  

На Брестчине регулярно осуществляется контроль дея-
тельности торговых предприятий по соблюдению законодатель-

ства, регулирующего оборот алкогольной продукции. 

В 2009 году пресечено 1 392 факта незаконного оборота 

алкогольной продукции, за 4 месяца 2010 года – 381 факт. Из не-
законного оборота изъято в 2009 году 252 558 л самогона и само-

гонной браги (в 2010 году – 96 051 л), 56 613 л фальсифициро-

ванных спиртных напитков (17 097 л). С начала 2009 года в лес-
ных массивах уничтожено 68 «мини-заводов» по изготовлению 

самогона и 216 стационарных самогонных аппаратов.  
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В каждом районе области созданы и функционируют 
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом, которые кон-

тролируют профилактическую работу управлений, отделов, ко-

миссий по делам несовершеннолетних, учреждений и предпри-

ятий в данном направлении.  
Регулярно проводятся проверки предприятий и органи-

заций с целью выявления фактов распития алкогольных напит-

ков или появления в состоянии алкогольного опьянения на про-
изводстве.  

В 2009 году проверено 2 597 организаций и предпри-

ятий, предписано к устранению 30 995 нарушений законода-
тельства о труде и охраны труда. Приостановлена работа 1 479 

станков, машин, оборудования, 17 производственных участков, 

создающих угрозу жизни и здоровья работников.  

С учетом требований Директивы Президента Республи-
ки Беларусь № 1 в 2009 году расторгнуты контракты с 82 работ-

никами за распитие спиртных напитков в рабочее время и по 

месту работы, с 12 работниками – за нарушение правил и норм 
по охране труда, повлекших травмы с тяжелым исходом. К дис-

циплинарной ответственности привлечены 389 должностных 

лиц, в т. ч. 29 – уволены. Со всеми работниками, получившими 
травмы в состоянии алкогольного опьянения, расторгнуты тру-

довые договора.  

С целью пресечения фактов управления транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьянения, профилактики 
пьянства на рабочих местах в Брестской области с 2006 года 

действуют передвижные наркологические пункты. За период с 

начала 2009 года в регионе выявлено 422 водителя, которые 
управляли транспортными средствами в нетрезвом виде.  

Лица, страдающие алкоголизмом, систематически нару-

шающие общественный порядок в состоянии алкогольного опь-

янения, направляются в лечебно-трудовые профилактории. Так, 
за 2009 год в ЛТП направлено 780 человек, в т.ч. 150 женщин. 

За 4 месяца 2010 года – 215 человек, из них 39 женщин.  

Медицинское обследование злоупотребляющими спирт-
ными напитками осуществляется в наркологических диспансе-

рах и наркологических кабинетах центральных районных боль-

ниц.  
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В течение последних лет во всех наркологических учре-
ждениях области внедрен комплексный подход к лечению зави-

симостей. Помощь больным оказывается врачом-наркологом, 

врачом-психотерапевтом, психологом. Не менее 2 раз в неделю 

проходят собрания групп «Анонимных алкоголиков».  
Общее число состоящих на учете больных, злоупотреб-

ляющих алкоголем, по области на 1 апреля 2010 г. составляло 

41 885 человек, что на 1,1% больше аналогичного периода 2009 
года (41 417 человек). При этом 27 697 человек имеют синдром 

зависимости от алкоголя, 654 человека страдают алкогольными 

психозами.  
С начала 2009 года помощь в стационаре получили 

8 729 больных, что на 2,8% меньше аналогичного периода 2008–

2009 гг. (8 971 человек).  

В течение года при проведении профилактических ос-
мотров учащихся старших классов консультируют врачи-

наркологи. За 2009 год и текущий период 2010 года проконсуль-

тировано 24 884 ученика 9–11-х классов.  
Под наблюдением у врачей-наркологов области на 1 ап-

реля 2010 г. состояло 2 152 несовершеннолетних, что на 1,8% 

больше аналогичного периода прошлого года (2 114 несовер-
шеннолетних).  

При этом 10 несовершеннолетних состоят на учете в 

диспансерной группе (7 из них имеют синдром зависимости от 

алкоголя); 2 142 несовершеннолетних – в группе профилактиче-
ского учета (2 109 из них по причине употребления алкоголя с 

вредными последствиями).  

В области осуществляются мероприятия по раннему вы-
явлению неблагополучных семей, оказанию им правовой, меди-

ко-психологической и социально-педагогической помощи, про-

ведению профилактической работы.  

В областном социально-педагогическом центре сформи-
рован и ежеквартально корректируется банк данных о неблаго-

получных семьях; несовершеннолетних, состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних; подростках, требую-
щих повышенного педагогического внимания. В настоящее 

время данный банк насчитывает 1 067 семей (2 048 детей), в ко-

торых дети находятся в социально-опасном положении. Кроме 
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того, 465 несовершеннолетних признаны нуждающимися в го-
сударственной защите.  

Родители, уклоняющиеся от воспитания и обучения де-

тей, привлекаются к гражданско-правовой ответственности. С 

начала 2009 года к уголовной ответственности было привлечено 
340 родителей. В отношении 435 родителей судами вынесены 

решения о лишении родительских прав и изъятии 537 детей. За 

вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение 
привлечено 868 человек.  

В целях стабилизации криминогенной ситуации среди не-

совершеннолетних, профилактики среди них пьянства в регионе 
осуществляется взаимодействие всех заинтересованных органов и 

учреждений: внутренних дел, образования, спорта и туризма, куль-

туры, здравоохранения и др. Реализуется «Комплексный план со-

вместных мероприятий по профилактике безнадзорности, преступ-
лений и правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании 

среди несовершеннолетних, семейного неблагополучия».  

Активисты ОО «БРСМ» в качестве общественных воспи-
тателей закрепляются за подростками из неблагополучных семей, 

состоящих на учете в ИДН, и проводят с ними коррекционную 

работу. В 2009 году общественные воспитатели из числа членов 
БРСМ были закреплены за 1 655 «трудными» подростками.  

Учреждения образования области постоянно проводят 

работу по организации свободного времени детей и подростков 

из неблагополучных семей в спортивных секциях, кружках са-
модеятельности и творчества на бесплатной основе. В летний 

период в каждой общеобразовательной школе работают спор-

тивные залы, библиотеки, актовые залы.  
В учреждениях образования работают более 1 тыс. объе-

динений спортивно-патриотической направленности, в которых 

занято более 13,5 тыс. учащихся, в том числе 1 228 ребят, со-

стоящих на внутришкольном учете и учете в инспекции по де-
лам несовершеннолетних.  

В большинстве школ области созданы клубы «Юные дру-

зья милиции», «Юные спасатели-пожарные», отряды юных ин-
спекторов движения. В школах пограничных районов области ра-

ботают клубы «Юные друзья пограничников». Активно развива-

ются юридические правовые клубы.  
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При каждом городском и районном отделе внутренних 
дел области созданы клубы «Друг» и «Подросток», в большин-

стве учебных заведений области – объединения «Ровесник» и 

«Ориент».  

По инициативе органов внутренних дел на базе Тель-
мовской и Мотыкальской средних школ Брестского района соз-

дано два профильных класса правоохранительной направленно-

сти МВД.  
На профилактику роста потребления алкоголя среди мо-

лодого поколения направлено проведение соревнований по раз-

личным видам спорта, туристических слетов, спартакиад, кон-
курсов, всевозможных акций, дней здоровья.  

В 2009 году проведена вторая олимпийская спартакиада 

на призы Национального олимпийского комитета Республики 

Беларусь «Олимпийцы среди нас», в которой приняло участие 
19 команд с участием более 80 тыс. детей и подростков. Кроме 

того, были проведены областная и районные спартакиады «Ко-

лосок».  
Всеми формами внеклассной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школах облас-

ти охвачено 158 059 (90,9%) учащихся.  
В системе образования области функционирует 33 спе-

циализированных учебно-спортивных учреждения: 20 ДЮСШ и 

13 СДЮШОР.  

Работа с родителями учащихся по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике пьянства и алкоголизма ведется 

посредством проведения родительских собраний, родительских 

лекториев, размещения информации на стендах, привлечения 
родителей к работе семейных клубов, клубов выходного дня, 

участию в спортивно-массовых мероприятиях вместе с детьми. 

Любительские объединения и клубы по интересам сегодня яв-

ляются перспективными и популярными формами организации 
семейного досуга.  

Для организации физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы среди населения области функциониру-
ет 126 спортивных и физкультурно-оздоровительных клубов.  

В 2009 году в области проведено 1 758 городских спор-

тивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприя-
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тий, 373 фестиваля и праздника, 16 спортивно-массовых меро-
приятий, посвященных Дню работника физической культуры и 

спорта, 86 физкультурно-спортивных мероприятий, посвящен-

ных Дню Независимости Республики Беларусь. К услугам насе-

ления оборудовано 60 плавательных бассейнов, 50 туристиче-
ских маршрутов. В зимний период в области функционирует 

39 хоккейных коробок, 21 ледовый каток, 70 лыжных трасс, 

27 пунктов проката спортивного инвентаря.  
В области созданы и функционируют 270 пунктов охра-

ны правопорядка.  

К деятельности по профилактике правонарушений ак-
тивно привлекаются жители области. На сегодняшний день на 

Брестчине зарегистрировано 552 добровольные дружины право-

охранительной направленности, с общим количеством 5 960 че-

ловек. При этом в городах действует 305 дружин, в сельской 
местности – 247. Члены ОО «БРСМ» создали 26 оперативных 

молодежных отрядов дружинников.  

С участием дружинников раскрыто 84 преступления. 
Выявлено и пресечено более 5 тыс. различных правонарушений: 

2 731 факт пьянства, 1 387 – мелкого хулиганства, 234 – изго-

товления и реализации алкогольных напитков, 96 – мелкого ху-
лиганства.  

С целью предупреждения правонарушений в сфере се-

мейно-бытовых отношений информация о гражданах, состоя-

щих на учете в органах внутренних дел, нарушающих общест-
венный порядок и антиалкогольное законодательство, размеща-

ется на специально установленных стендах. 

Учитывая значимость профилактических мероприятий в 
борьбе с пьянством и алкоголизмом в учреждениях здравоохра-

нения, образования, культуры области постоянно проводятся 

тематические вечера, беседы, конкурсы по профилактике пьян-

ства и алкоголизма. В их числе тренинговые программы «Сига-
реты, алкоголь и мои планы», акции «Скажи алкоголю нет!», 

кинолектории, мини-лекции, информационные часы «Наше здо-

ровье в наших руках», «Пивной алкоголизм» и др.  
Ежегодно проводятся прямые линий, круглые столы, те-

левизионные и радиопередачи, посвященные трезвому образу 

жизни с участием представителей организаций, врачей-
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наркологов, спортсменов, представителей общественности, пра-
воохранительных органов.  

В областных и районных печатных изданиях созданы 

тематические рубрики, циклы публикаций по проблемам пьян-

ства и алкоголизма, борьбе с незаконным оборотом спиртосо-
держащей продукции, пропаганде здорового образа жизни.  

На областном телевидении организован выпуск ежене-

дельных  телепередач «Из первых уст», «Опасная зона», «Ра-
курс», «Здоровье», в которых находят отражение правовой, 

нравственно-социальный, медицинский аспекты пьянства и ал-

коголизма, пропагандируется здоровый образ жизни. 
В течение 2006–2009 гг. РУП РТЦ «Телерадиокомпания 

«Брест» была организована постоянная демонстрация социаль-

ных видеороликов о вреде пьянства и алкоголизма.  

Вопросы предупреждения пьянства и алкоголизма в бы-
ту и на производстве регулярно освещаются журналистами ра-

дио «Брест» в тематических передачах «Ваше здоровье», «Акту-

альный микрофон».  
Специалистами ГУ «Брестский областной центр гигие-

ны, эпидемиологии и общественного здоровья», организациями 

здравоохранения в 2009 году разработаны, изданы и переизданы 
информационно-образовательные материалы (буклеты, памятки, 

листовки, афиши, плакаты) по вопросам формирования здорово-

го образа жизни, профилактики пьянства и алкоголизма общим 

тиражом 35 340 экз.  
Во всех развлекательно-увеселительных учреждениях 

области (бары, дискотеки) имеется наглядная информация по 

профилактике алкоголизма.  
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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

В области разработаны нормативные и методические ма-

териалы, регламентирующие действия по профилактике зависи-

мостей: планы и рекомендации по профилактике пьянства и ал-
коголизма, травматизма и суицидов среди населения, улучше-

нию качества проведения медицинского освидетельствования, 

повышению роли медицинских работников первичного звена в 
профилактике и терапии злоупотребления психоактивными ве-

ществами и др.  

В практику врачей-наркологов внедрен биопсихосоци-
альный подход по раннему выявлению и лечению пациентов, 

злоупотребляющих алкоголем, сформированы мультидисцип-

линарные бригады для оказания медико-социальной помощи из 

врачей-наркологов, психотерапевтов, психологов, социальных 
работников. 

Проводится обучение медперсонала лечебно-трудовых 

профилакториев (ЛТП) по современным методикам лечения ал-
коголизма. Организовано выявление пациентов наркологическо-

го профиля врачами первичной медицинской сети. 

На базе учреждений образования г. Витебска в течение 
учебного года врачи-наркологи ведут прием несовершеннолет-

них и их родителей. Им оказывается консультативная помощь, в 

случае необходимости осуществляется направление на лечение. 

Организовано выявление несовершеннолетних, имеющих про-
блемы наркологического характера, при проведении ежегодных 

профосмотров в школах. 

Во всех районах области работают передвижные нарко-
логические пункты. В I квартале 2010 г. ими осуществлено 

156 выездов, осмотрено 1 814 человек. Выявлено в состоянии 

наркотического опьянения 54 гражданина. 

Одной из форм борьбы с пьянством стало принудитель-
ное лечение от алкогольной зависимости в лечебно-трудовых 

профилакториях. За 4 месяца 2010 года в ЛТП направлен 

351 хронический алкоголик, в том числе 81 женщина. Положи-
тельный эффект оказывает сама процедура  направления в ЛТП, 

в ходе которой из 1 800 лиц 690 добровольно прошли курс лече-

ния и перестали злоупотреблять спиртными напитками. 
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Применяется и такая форма, как ограничение в дееспо-
собности лиц, которые по причине злоупотребления спиртными 

напитками ставят свои семьи в тяжелое материальное положе-

ние (ограничено 178 граждан). 

Действенной формой борьбы с пьянством является раз-
мещение сведений о нарушителях на специально установленных 

для этих целей во всех районах стендах («Окно позора», «Щит 

позора», «Они позорят наш коллектив»).  
Активно используется как профилактическое воздейст-

вие на лицо, допустившее правонарушение в состоянии алко-

гольного опьянения, уведомление о совершенном им правона-
рушении по месту жительства либо по месту работы для органи-

зации с данным гражданином профилактической работы.  

Положительно зарекомендовал себя на практике подход 

по кодированию хронических алкоголиков: оказано психотера-
певтическое воздействие на 101 страдающего алкоголизмом. 

Как показало время, психотерапевтический эффект составил 

около 70%.  
Проведено более 2 000 проверок, направленных на вы-

явление фактов незаконного оборота спиртосодержащей и алко-

гольной продукции, к административной ответственности при-
влечен 571 гражданин. 

С 15 по 29 января 2010 г. проведена операция «Быт», на-

правленная на профилактику асоциального поведения граждан, 

предупреждение пьянства. С 1 февраля т. г. проходит акция 
«Шаг навстречу», цель которой – дойти до каждого жителя об-

ласти, в том числе и с целью профилактики пьянства.  

Проводимые мероприятия подкрепляются разъяснитель-
ной и информационной работой. 

Телекомпанией «Витебск» еженедельно готовится про-

грамма «Правопорядок». Телекомпанией «Скиф» – программа 

«Крупным планом». Изготовлен видеоролик «Скажем алкоголю 
”нет“». 

В 2009 году состоялось 160 выступлений специалистов 

лечебно-профилактических учреждений и Центра гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья по телевидению, 1 066 – 

по радио, в печати опубликована 201 тематическая статья. 
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Проведена пресс-конференция, посвященная республи-
канской акции «Беларусь против алкоголя и наркотиков». Раз-

работано и издано 265 наименований тематических информаци-

онно-образовательных материалов, в том числе: методических 

пособий – 8, памяток – 110, листовок – 38, плакатов – 17, букле-
тов – 23, санитарных бюллетеней – 69. 

Накоплен определенный опыт работы по борьбе с пьян-

ством в ряде регионов. 
Каждое полугодие на заседаниях Миорского райиспол-

кома анализируется ход выполнения мероприятий по борьбе с 

пьянством и алкоголизмом, заслушиваются отчеты руководите-
лей районных служб по соответствующим направлениям рабо-

ты, а ежеквартально – на заседании координационного совета. 

Горсельисполкомы в этой работе тесно сотрудничают со 

старейшинами, с сельхозпредприятиями, учреждениями культу-
ры, здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, а 

также со священниками католической и православной церкви. 

Созданы советы общественных пунктов охраны порядка. Со-
трудниками РОВД совместно с членами добровольных дружин в 

вечернее время осуществляются рейды по городам Миоры, 

Дисна, а также деревням. 
Комиссией по делам несовершеннолетних Миорского 

райисполкома совместно с инспекцией по делам несовершенно-

летних, отделом образования, сельскими Советами проводится 

обследование семей «группы риска». Родители, не выполняю-
щие обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, 

злоупотребляющие спиртными напитками, рассматриваются на 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. 
Положительно зарекомендовала себя акция «Семья без 

насилия», которая позволила скоординировать работу сотруд-

ников РОВД, сельисполкомов, образования, медицины, культу-

ры, общественных организаций, СМИ по профилактике семей-
ного неблагополучия. 

Проводятся профилактические отработки администра-

тивных единиц района (февраль–март 2010 г., г. Миоры), прак-
тикуется проведение на территории района Дней трезвости (раз 

в два месяца). 

Реализацией мероприятий по формированию здорового 
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образа жизни населения, предупреждению и преодолению пьян-
ства и алкоголизма в Полоцком районе занимаются 25 учреж-

дений клубного типа, 33 массовые библиотеки, районный мето-

дический центр. 

Учреждениями образования и культуры ведется учет де-
тей, требующих особого педагогического внимания, с обяза-

тельным  привлечением их к организации и проведению куль-

турно-досуговых мероприятий. Райисполком продлил время ра-
боты мест массового отдыха молодежи, в зимнее время школь-

ные спортзалы работают с 17 до 20 часов.  

В летнее время работают районный военно-
патриотический лагерь для допризывной молодежи на базе вой-

сковой части пограничной службы, для подростков девиантного 

поведения – лагеря труда и отдыха.  

В Глубокском районе усилиями католического прихода 
д. Мосар объявлена зоной трезвости. 

В результате проводимой работы заболеваемость нарко-

логическими расстройствами за 2009 год снизилась к уровню 
2008 года на 2%, хроническим алкоголизмом – на 1%. Заболе-

ваемость зависимостями среди женщин уменьшилась по срав-

нению с 2008 годом на 2,8%. 
Заболеваемость наркологическими расстройствами сни-

зилась к уровню 2008 года на 5,6%, число состоящих на диспан-

серном и профилактическом учете у врачей-наркологов за год 

уменьшилось с 36 854 до 34 653 человек, или на 6%. 
Количество пациентов, наблюдающихся с хроническим 

алкоголизмом, снизилось по сравнению с 2008 годом на 6,4% и 

составило 22 262 человека.  
За год выявлено 1 415 детей (648,5 на 100 тыс. детей), 

употребляющих алкоголь и другие психоактивные вещества. 

Отмечается снижение заболеваемости на 9,7% к уровню 

2008 года. 
За 4 месяца заболеваемость наркологическими расстрой-

ствами уменьшилась на 28,8%. Снижение заболеваемости про-

изошло и по хроническому алкоголизму – на 29,9% (выявлено 
1 279 человек). Заболеваемость зависимостями снизилась на 

42,2%, среди детей – на 14,9%. 
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В результате принимаемых мер удалось сохранить по-
ложительную динамику по сокращению количества преступле-

ний, совершенных лицами, находившимися в состоянии алко-

гольного опьянения. Совершено 1 003 (-137) преступления, 

удельный вес которых составил 25,5% (-12%).  
Реализация алкогольных, слабоалкогольных напитков и 

пива в торговой сети области за 2009 год снизилась на 1,2% по 

сравнению с 2008 годом. В пересчете на абсолютный алкоголь 
на 0,1 л меньше реализовано алкогольной продукции на душу 

населения (10,8 л).  

Вместе с тем, как показывают результаты мониторинга 
«Мнение жителей Витебской области по актуальным вопросам 

социально-экономического развития региона», на первом месте 

среди наиболее волнующих население острых проблем – пьян-

ство, его называют более 40% опрошенных. 
Работа по борьбе с пьянством и алкоголизмом в области 

будет усилена. Ужесточение спроса со всех причастных за ее 

результаты предусматривает принятое 4 февраля 2010 г. распо-
ряжение облисполкома «Об актуализации антиалкогольной го-

сударственной политики в Витебской области». 
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Одним из ключевых звеньев проводимой в области анти-

алкогольной политики является деятельность комиссий по 

борьбе с пьянством и алкоголизмом, созданных при горрайис-
полкомах, предприятиях, организациях и учреждениях. 

В области образовано 26 районных и городских комис-

сий по борьбе с пьянством и алкоголизмом, на предприятиях и в 
организациях – 1 096. В 2009 году и I квартале 2010 г. на заседа-

ниях городских и районных исполнительных комитетов, сессиях 

местных Советов депутатов рассмотрено 46 вопросов по соот-
ветствующей проблематике. 

Наиболее успешно организована работа комиссий в тру-

довых коллективах ОАО «Спартак», ОАО «Коминтерн», РУН 

«Гомельский завод литья и нормалей», КПУП «Водоканал», 
РУП ГЗСМ «Гомсельмаш», РУП «Гомельэнерго», в Светлогор-

ском, Мозырском, Лельчицком, Калинковичском, Ельском, Ло-

евском и других районах. 
Координатором работы по оказанию наркологической 

помощи населению является учреждение «Гомельский област-

ной наркологический диспансер», включающий 10 территори-
альных наркологических участков и 4 анонимных подростковых 

наркологических кабинета. 

С целью профилактики асоциального поведения граждан 

в сфере семейно-бытовых отношений на территории области 
проводится акция «Семья без насилия», в рамках которой орга-

низуются рейды «Забота», «Семья», «Подросток». 

В Мозырском районе организован цикл лекций «За здо-
ровый образ жизни», «Жизнь без наркотиков» с участием вра-

чей-наркологов, тематические диско-программы «Выбор за то-

бой», дни информации «Жизнь стоит того, чтобы жить», часы 

доверительной беседы «Обман души – обман надежд», «Здоро-
вье. Нравственность. Добро», вечер вопросов и ответов «Жить 

достойно, честно, трезво». 

В Лоевском районе проведены информационные часы на 
фермах и мехдворах «Женский алкоголизм», цикл мероприятий 

«Предотвратим беду вместе», вечера-беседы «Этот хмельной на-

питок – пиво», тематические вечера «Мы выбираем здоровье». 
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В Светлогорском районе состоялся праздник здоровья 
под девизом «Здоров будешь – все добудешь». 

В Лельчицком районе проведена информационно-

профилактическая акция «Нет пиву и слабоалкогольным напит-

кам в общественных местах». 
Учреждениями культуры области проводятся тематиче-

ские концерты под девизом «День без алкоголя – это наша ВО-

ЛЯ!», вечера отдыха, конкурсы рисунков, выступления агитбри-
гад «Здоровье – стиль молодежи», литературно-музыкальные 

композиции «Пьянство – путь в никуда», «Посеешь привычку – 

пожнешь судьбу» и др. 
Организованы выездные судебные заседания для рас-

смотрения уголовных дел по статьям превентивной направлен-

ности, осуждению лиц, злоупотребляющих спиртными напит-

ками, по направлению в ЛТП, частичному ограничению в дее-
способности и лишению родительских прав. 

В январе–мае 2010 г. проведено 113 выездных судебных 

заседаний. Направлено в ЛТП 332 хронических алкоголика, в 
т. ч. 99 женщин. 

Выявлено 684 несовершеннолетних, нарушивших анти-

алкогольное законодательство, составлено в отношении данных 
правонарушителей 585 административных протоколов, 416 ро-

дителей привлечено к административной ответственности за 

невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее 

совершение последними правонарушений. 
Осуществляется целенаправленная работа по профилак-

тике пьянства и алкоголизма среди учащихся: проведение 

классных, информационных часов, тематических воспитатель-
ных мероприятий, а также в рамках факультативных занятий. 

Обеспечено участие школьников и молодежи в респуб-

ликанской акции «Беларусь против алкоголя и наркотиков», в 

областной информационно-пропагандистской акции «Гомель-
щина – за здоровый образ жизни», в молодежных мероприятиях 

«Молодежь против преступности», «Закон глазами молодых». С 

мая 2009 г. учреждения образования включились в проведение 
правовой акции «Подросток и закон». Вопросы профилактики 

пьянства и алкоголизма среди школьников, формирования здо-
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рового образа жизни рассматриваются на педагогических сове-
тах учреждений образования, родительских собраниях. 

В каникулярный период для учащихся организуются 

пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 

загородные оздоровительные и профильные спортивные, тури-
стские, военно-патриотические лагеря. Программа пребывания 

учащихся в них предусматривает проведение воспитательных, 

культурно-массовых, спортивных, социально значимых меро-
приятий. 

В области организована работа 40 семейных клубов и 

26 клубов молодой семьи. 
Дети, подростки и молодежь области (27 840 человек) 

занимаются в 2 616 клубных формированиях. Это 407 люби-

тельских объединений (6 136 участников), 454 кружка конкрет-

ных знаний и навыков (4 051 участник), 1 624 коллектива худо-
жественной самодеятельности (15 657 участников). 

При проведении культурно-массовых, спортивных и 

иных зрелищных мероприятий предусматривается проведение 
«Дня трезвости». 

В соответствии с решением Гомельского областного ис-

полнительного комитета от 27 февраля 2009 г. № 163 «О роз-
ничной торговле пивом и слабоалкогольными напитками на 

территории Гомельской области» предусматривается в качестве 

эксперимента запрет розничной торговли пивом и слабоалко-

гольными напитками с объемной долей этилового спирта не бо-
лее 7% круглосуточно в мелкорозничной торговой сети, за ис-

ключением павильонов с торговым залом, автомагазинов, лет-

них (сезонных) кафе, мини-кафе. 
В результате эксперимента в текущем году на 17,9% 

снижено количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года (с 1 805 до 1 482). На 4,2% уменьшилось ко-
личество зарегистрированных убийств с покушениями по срав-

нению с аналогичным промежутком времени 2009 года (с 24 до 

23), а также количество тяжких телесных повреждений на 42,4% 
(с 92 до 53), на 58,8% количество тяжких телесных поврежде-

ний, повлекших смерть потерпевшего (с 17 до 7). 
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В области проводится значительная работа по упорядо-
чению деятельности субъектов хозяйствования, осуществляю-

щих реализацию алкогольной продукции. Организации, в под-

чинении которых находятся объекты розничной торговли и об-

щественного питания с ночным режимом работы, осуществляют 
установку охранно-пожарной сигнализации, систем внутреннего 

и наружного видеонаблюдения с записью информации на элек-

тронные носители. В отношении объектов розничной торговли с 
ночным режимом работы, в деятельности которых выявлены 

факты, способствующие ухудшению криминогенной ситуации, 

оперативно принимаются меры по сокращению режима их рабо-
ты. 

В ходе проверок, направленных на выявление наруше-

ний законодательства в сфере лицензирования оптовой и роз-

ничной торговли алкогольными напитками, за 4 месяца 2010 г. 
выявлено 693 факта незаконной реализации алкогольной про-

дукции. 

За 2009 год по фактам реализации пива несовершенно-
летним лицам приостанавливались действия 6 лицензий, в 

I квартале 2010 г. – 1 лицензия. 

С помощью мер, принятых органами правопорядка, из 
оборота изъято 62 137 л самогона и самогонной браги, 

26 481,6 л спирта, спиртосодержащих жидкостей и фальсифици-

рованных спиртных напитков, прекращено функционирование 

3 «мини-заводов» по изготовлению самогона (Калинковичский 
район – 2 и Житковичский район – 1), изъято 66 самогонных 

аппаратов. 

В 2009 году к административной ответственности за 
распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в 

общественном месте либо появление в общественном месте или 

на работе в состоянии опьянения привлечено 10 360 человек (в 

2008 году – 12 870), помещено в медицинские вытрезвители 
3 369 граждан (в 2008 году – 5 958). 

Выявлено 152 факта реализации алкогольной продукции 

несовершеннолетним на предприятиях торговли всех форм соб-
ственности, привлечено 290 взрослых к административной от-

ветственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобще-

ственные действия. 
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В организации профилактической работы участвуют 
общественные объединения. Гомельской городской обществен-

ной организацией «Новое начало» организована работа клуба 

анонимных алкоголиков «Окно в надежду», занимающегося 

реабилитацией алкоголиков и их семей, просветительской дея-
тельностью. Активную профилактическую работу ведет лектор-

ский корпус областной организации общественного объедине-

ния «Белорусское общество «Знание». 
При участии областной организации Общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» и Гомельской город-

ской организации OO «БРСМ» осуществляется проект «Моло-
дежь – за моду на здоровье», в рамках которого проводятся ме-

дико-просветительские недели, смотры-конкурсы, посвященные 

различным аспектам здорового образа жизни. Распространено 

порядка 700 экземпляров информационно-методической литера-
туры, подготовлено 50 волонтеров. 

В апреле 2010 г. стартовала областная молодежная ин-

формационно-просветительская акция «Правовая культура – 
молодым!». 

Работа по предупреждению пьянства и алкоголизма на-

ходит отражение в СМИ. 
В печатных средствах массовой информации за 2009 год 

опубликовано более 1 900 материалов, направленных на преду-

преждение вредных привычек и пропаганду здорового образа 

жизни, с начала 2010 года – около 630. 
Тема профилактики пьянства и алкоголизма звучит в те-

ле- и радиопрограммах РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Го-

мель»: «Де-факто», «Диалог», ток-шоу «Разбор полетов», 
«Старты и финиши», «Демографический взрыв», а также в рай-

онных газетах. В интерактивной программе радио «Гомель FM» 

«Горячая линия облисполкома» ежемесячно выступают руково-

дители и специалисты управления здравоохранения, областного 
центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 

управления внутренних дел. 

В области идет постоянный поиск инновационных форм 
и методов работы в данном направлении, получившие положи-

тельный результат – становятся традиционными. 
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ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

На Гродненщине работа по борьбе с пьянством и алко-

голизмом осуществляется в тесном взаимодействии всех заин-

тересованных. 
В планы работы в рамках единых дней информирования 

включены вопросы профилактики алкогольной зависимости 

среди населения.  
При каждом отделе, управлении образования созданы 

районные лекторские группы для выступлений на родительских 

собраниях. Во всех учреждениях проводятся тематические дис-
котеки, выступления многопрофильных передвижных агитбри-

гад с целью организации  пропагандистских культурно-

массовых мероприятий антиалкогольной направленности в мо-

лодежной среде. 
В учебных заведениях имеются сведения о подростках, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические и другие 

психоактивные вещества и состоящих на учете в наркологиче-
ских кабинетах центральных районных больниц, инспекциях и 

комиссиях по делам несовершеннолетних. За каждым из таких 

подростков закрепляется общественный воспитатель, заводится 
карточка учета с отметкой о психолого-педагогической характе-

ристике подростка. Врачи-психиатры-наркологи не реже 1 раза 

в квартал посещают учебные заведения, где осматривают со-

стоящих на наркологическом учете подростков, а также уча-
щихся, замеченных в употреблении спиртных напитков. 

Выявляются неблагополучные семьи, в которых родите-

ли злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими 
веществами и оказывают своим аморальным поведением вред-

ное влияние на детей, уклоняясь при этом от выполнения обя-

занностей по их воспитанию. Создан банк данных о детях, нахо-

дящихся в социально опасном положении и нуждающихся в го-
сударственной защите. 

За I квартал 2010 г. на прием к врачам-психиатрам-

наркологам было направлено 486 несовершеннолетних, допус-
кающих употребление психоактивных веществ. 

С начала 2010 года был выявлен и поставлен на диспан-

серный учет 1 несовершеннолетний с синдромом зависимости 
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от алкоголя. На профилактический учет взято 456 несовершен-
нолетних, употребляющих алкоголь с вредными последствиями. 

На 1 апреля 2010 г. на диспансерном учете состоит 5 несовер-

шеннолетних с синдромом зависимости от алкоголя. На профи-

лактическом учете у врачей-психиатров-наркологов – 1 438 не-
совершеннолетних, употребляющих алкоголь с вредными по-

следствиями. 

Из числа членов ОО «БРСМ» за большинством подрост-
ков, состоящих на учете в инспекции по делам несоврешенно-

летних, закреплены общественные воспитатели. Их работа за-

слушивается на заседаниях советов профилактики преступлений 
и правонарушений учреждений образования. 

Организованы постоянно действующие семинары для 

руководителей и специалистов учреждений образования по ра-

боте с детьми и учащейся молодежью по вопросам предупреж-
дения употребления алкогольных напитков. В целом по области 

было проведено 11 таких семинаров. 

На Гродненщине работают 2 277 родительских педаго-
гических лекториев (в 2007 году – 2 227), из них: в школах – 

1 599, в дошкольных учреждениях – 350, на базе учреждений 

внешкольного воспитания и обучения – 58, районных – 29, по 
месту работы родителей – 102, по месту жительства – 92, на базе 

центров коррекционно-развивающего обучения и реабилита-

ции – 18, в социально-педагогических учреждениях – 29.  

Развиваются общественные инициативы родителей в 
форме клубов, советов, родительских конференций, проведения 

совместных с детьми культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Более 16 тыс. родителей явля-
ются активными участниками заседаний 715 семейных клубов. 

Работниками социально-педагогических служб учебных 

заведений области посещены все семьи детей, где родители 

склонны к употреблению спиртных напитков, проведены инди-
видуальные беседы с родителями, активизировалась просвети-

тельская работа, прошли классные и общешкольные родитель-

ские собрания с привлечением врачей-психиатров-наркологов.  
В школах ежемесячно проводятся дни здоровья. Стали 

традиционными и спортивные праздники, соревнования по иг-

ровым видам спорта с участием детей, родителей и педагогов. 
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Все мероприятия физкультурно-оздоровительной направленно-
сти были проведены в рамках Года здоровья, посвящены пропа-

ганде трезвого образа жизни и отказа от вредных привычек. 

Общеобразовательные учреждения, учреждения вне-

школьного воспитания и обучения, детско-юношеские спортив-
ные школы ориентированы на привлечение учащихся из небла-

гополучных семей, состоящих на учете в инспекциях и комис-

сиях по делам несовершеннолетних, наркологических диспансе-
рах. 

В целях организации летнего отдыха, занятости подро-

стков, а также недопущения совершения ими правонарушений 
проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспече-

ние летней занятости несовершеннолетних. 

Активно развивается сотрудничество между учебными 

заведениями и религиозными организациями. Православные 
священнослужители регулярно приглашаются в высшие и сред-

ние специальные учебные заведения для участия в беседах, за-

трагивающих проблемные для молодежи вопросы. Для работы в 
клубах «Подросток», созданных при районных отделах внут-

ренних дел области, приглашаются представители Белорусской 

православной церкви.  
Принимаются меры по выявлению и учету лиц, злоупот-

ребляющих спиртными напитками и ведущих антиобществен-

ный образ жизни. За 3 месяца 2010 г. в лечебно-трудовой про-

филакторий изолировано 345 хронических алкоголиков. 
Решением Гродненского облисполкома ограничено вре-

мя торговли спиртным на объектах розничной торговли, а также 

объектах общественного питания, расположенных на автозапра-
вочных станциях с 08.00 часов до 21.00, рекомендовано горрай-

исполкомам с учетом сложившейся ситуации рассмотреть во-

прос упорядочения реализации пива в киосках (павильонах), 

расположенных на остановках общественного транспорта.  
Организациями области выпуск винных плодово-

ягодных напитков и вин особых прекращен в 2004 году. Преду-

смотрено сокращение объемов производства вин плодовых кре-
пленых ординарных до 10% в год. В I квартале 2010 г. органи-

зациями области произведено вин плодовых крепленых орди-
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нарных 314,4 тыс. дал, что на 65,3 тыс. дал (на 17,2%) меньше, 
чем за аналогичный период 2009 года. 

За I квартал 2010 г. произведено вин плодовых улучшен-

ного качества 24 758 тыс. дал, что составляет 44,2% от общего 

объема выпуска плодовых вин.  
В текущем году к ответственности за незаконный оборот 

самогона и иной спиртосодержащей жидкости привлечено 

627 граждан (в 2009 году – 503 человека). Из оборота изъято 
3 957 л самогона (4 827 л), 13 603 л иной спиртосодержащей жид-

кости (5 183 л), обнаружено и уничтожено 92 380 л самогонной 

браги (100 552 л). Выявлено 283 очага самогоноварения (в 
2009 году – 170). 

Во всех районах области работают передвижные нарко-

логические пункты для проведения медицинского освидетельст-

вования водителей транспортных средств по установлению фак-
тов употребления алкоголя и состояния опьянения. Организован 

постоянный контроль качества проведения медицинского осви-

детельствования.  
В области разрабатываются информационно-

образовательные материалы по вопросам формирования трезво-

го образа жизни, профилактики пьянства и алкоголизма. За те-
кущий период 2010 года было издано 6 памяток, 7 листовок. 

Сформированы программы по профилактике пьянства и 

алкоголизма, которые включают в себя проведение тематиче-

ских вечеров, бесед, дней здоровья, конкурсов. Так, за период 
2010 года было организовано 42 акции, 851 выступление перед 

населением. Проведено 87 видеолекториев. 

Организован выпуск сюжетов, пропагандирующих трез-
вый образ жизни, в телевизионных информационных програм-

мах. За текущий период 2010 года вопросы профилактики пьян-

ства и алкоголизма освещались в 7 выступлениях по телевиде-

нию, 49 – по радио, 19 – в периодических изданиях области. 
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МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

В 2009 году проведены областные семинары-совещания 

по вопросам стратегии межведомственного взаимодействия для 

профилактики зависимого поведения среди несовершеннолет-
них, а также организации и повышения эффективности работы 

по предотвращению пьянства и алкоголизма. 

Раннее выявление злоупотребляющих алкоголем и свое-
временное лечение лиц, зависимых от алкоголя, имеет приори-

тетное значение для предотвращения развития неблагополучных 

последствий алкоголизации и наркотизации населения.  
Выявляемость больных алкоголизмом за 2008 год соста-

вила 319,9 на 100 тыс. (4 676 человек), за 2009 год – 336 на 

100 тыс. населения (4 886 человек), за истекший период 

2010 года – 106,2 на 100 тыс. населения (1 544 человека).  
Во всех регионах области продолжают работать пере-

движные наркологические пункты. В прошлом году освидетель-

ствовано 5 786 водителей, из них в состоянии опьянения – 
206 человек.  

Проводятся рейды с целью проверки организации пред-

рейсовых осмотров водителей транспортных средств на пред-
приятиях. За 2009 год выявлен 121 факт управления транспорт-

ным средством в состоянии алкогольного опьянения. К админи-

стративной ответственности за допуск к управлению транспорт-

ным средством водителей в состоянии опьянения или без права 
управления приняты меры административного воздействия к 

231 должностному лицу.  

В целях профилактики аварийности и укрепления транс-
портной дисциплины водителей и пешеходов в текущем году за-

держано 2,3 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения.  

Списки лиц, задержанных за управление транспортом в 

нетрезвом состоянии, ежемесячно направляются в наркологиче-
ские кабинеты для постановки на соответствующий учет и про-

ведения профилактической работы.  

За 2009 год и истекший период текущего года врачами-
наркологами осмотрено 5 883 человека, задержанных за управ-

ление транспортом в нетрезвом состоянии, из них 2 846 взято 

под наблюдение в наркологических кабинетах.  
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В целях профилактики в марте и ноябре прошедшего го-
да на территории области проводилась акция «Трезвый води-

тель». Всего за 2009 год задержано 9 576 нетрезвых водителей, 

возбуждено более 900 уголовных дел за повторное такое нару-

шение.  
С сентября 2009 г. возобновлена реализация акции «Со-

храни себе жизнь» на территории наиболее аварийного Минско-

го района по выявлению нарушений ПДД пешеходами.  
За 4 месяца текущего года зарегистрировано 27 дорож-

но-транспортных происшествий по вине водителей, находив-

шихся в состоянии алкогольного опьянения, что на 21% меньше, 
чем в аналогичном периоде 2009 года. 

Большое внимание уделяется оказанию наркологической 

помощи несовершеннолетним. 

Всего на 1 мая 2010 г. на учете в наркологической служ-
бе области состояло 2 319 несовершеннолетних, из них: боль-

ных алкоголизмом – 2 человека, употребляющих алкоголь с 

вредными последствиями – 2 254 человека. 
За 2009 год проконсультировано анонимно 984 подрост-

ка, пролечено стационарно 120 несовершеннолетних.  

Работа наркологической службы области строится во 
взаимодействии с управлением внутренних дел, управлением 

образования, комитетом по труду, занятости и социальной за-

щите, отделом по делам молодежи, управлением культуры Мин-

облисполкома, общественными организациями и средствами 
массовой информации.  

По направлению инспекции по делам несовершеннолет-

них осмотрено 1 079 несовершеннолетних, по направлению пе-
дагогов – 257 несовершеннолетних. За 2009 год по направлению 

педагогов осмотрено 153 родителя, допускающих злоупотреб-

ление алкоголем и воспитывающих несовершеннолетних детей.  

Налажено консультирование врачом-наркологом при 
проведении ежегодных медосмотров учащихся старших клас-

сов – осмотрено 18 767 человек. 

Врачи-наркологи регулярно участвуют в совместных с 
представителями органов внутренних дел и сотрудниками ИДН 

рейдах по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными на-

питками и на почве пьянства совершающих правонарушения. 
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При необходимости принимаются меры по организации их ле-
чения от алкоголизма, в том числе в принудительном порядке. С 

начала 2010 года 283 человека, в т. ч. 46 женщин, являющихся 

хроническими алкоголиками, по решению суда изолированы в 

ЛТП. 
В области проводится работа по выявлению очагов са-

могоноварения, привлечению лиц, занимающихся изготовлени-

ем, хранением и реализацией крепких спиртных напитков, в том 
числе домашнего изготовления.  

В 2009 году в ходе специальных рейдов выявлен и унич-

тожен 261 самогонный аппарат и «мини-завод», изъято более 
11,5 т самогона, более 231 т самогонной браги, а также свыше 

51,6 т иной спиртосодержащей продукции. За нарушение анти-

алкогольного законодательства в установленном законом по-

рядке к административной ответственности привлечено 
1 949 правонарушителей.  

С начала 2010 года обнаружено, изъято и уничтожено 

3 265 л самогона, 4 881 л – фальсифицированных спиртных на-
питков, 79 532 л – самогонной браги, 174 стационарных «мини-

завода» и самогонных аппарата по изготовлению спиртных на-

питков домашней выработки. За незаконную реализацию спирт-
ных напитков к административной ответственности привлечено 

978 человек.  

Все предприятия области, выпускающие алкогольную 

продукцию, внедрили и сертифицировали систему менеджмента 
качества серии ИСО 9001, которая позволяет производить 

сплошной контроль качества производимой и реализуемой ал-

когольной продукции. Инспекционный контроль сертифициро-
ванной алкогольной продукции проводится службами Госстан-

дарта с периодичностью не реже 1 раза в год.  

За 2009 год предприятиями системы Минского облпо-

требсоюза произведено 777,2 тыс. дал вин плодовых крепленых 
ординарных, или 85,2% к уровню прошлого года. Выпуск вин 

улучшенного качества к аналогичному периоду 2009 года уве-

личен в 2,9 раза, удельный вес в общем объеме производства 
составил 20,6%.  

С целью предупреждения и преодоления пьянства и ал-

коголизма среди населения большинству объектов торговли, 
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работающим круглосуточно и с продленным режимом работы, 
реализация алкогольных напитков разрешена лишь до 23.00. Из 

ассортиментных перечней торговых объектов общественного 

питания придорожного сервиса исключены плодово-ягодные 

вина, запрещена реализация алкогольных напитков на автоза-
правочных станциях. 

Кроме того, облисполкомом принято решение о запре-

щении на территории региона розничной торговли пивом и сла-
боалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта 

не более 7%: 

 круглосуточно на объектах мелкорозничной торговли, 

передвижными средствами развозной и разносной торговли, за 
исключением автомагазинов, осуществляющих розничную тор-

говлю в сельской местности;  

 круглосуточно на торговых объектах, расположенных 

на остановочных пунктах маршрутов общественного транспор-

та.  
В течение 2009–2010 гг. в области в местах проведения 

массовых мероприятий («Масленица», «Выпускной бал», «День 

Независимости», «День города», масштабные выставочно-
ярмарочные мероприятия, др.) и в радиусе 500 м прилегающих к 

ним территорий на розничных торговых объектах ограничива-

лась реализация алкогольных, слабоалкогольных напитков                 
и пива. В 2009 году систематически проводилась акция по сни-

жению употребления алкогольных напитков «День трезвости»,  

которая была поддержана всеми организациями торговли                        

области.  
Торговые организации Минской области активно под-

держали информационно-профилактическую акцию «Нет слабо-

алкогольным напиткам в общественных местах!», проводимую 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.  

За 2009 год доля реализованных на потребительском 

рынке области алкогольных напитков и пива в общем объеме 

розничного товарооборота торговых организаций составила 
13,5%, снизившись по сравнению с 2008 годом на 0,7 процент-

ных пункта.  

В текущем году изменилась структура потребления ал-
когольных напитков. По сравнению с январем–апрелем 2009 г. 
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возросла реализация ликероводочных изделий (на 23,5%), вин 
виноградных (на 22,4%), плодово-ягодных вин (на 3,7%), конья-

ка (на 38,9%), коньячных напитков и бренди (на 55,3%), вин иг-

ристых (на 13,8%), слабоалкогольных напитков (на 20,6%), пива 

(на 30,9%), при этом снизилась реализация водки (на 1,5%). 
Злоупотребление гражданами алкогольными напитками 

становится основной причиной семейного неблагополучия, а 

впоследствии – социального сиротства. 
В настоящее время на Минщине в 28 территориальных 

центрах социального обслуживания населения создан и поддер-

живается в актуальном состоянии банк данных на 2 215 семей с 
3 888 несовершеннолетними детьми, находящимися в социально 

опасном положении, и 2 473 семьи из «группы риска» с 

4 805 несовершеннолетними детьми.  

С целью профилактики семейного неблагополучия за 
семьями, находящимися в социально опасном положении, и 

семьями из «группы риска» осуществляется индивидуальный 

контроль со стороны закрепленных за ними 2 247 должностных 
лиц Минской области. 

За 1 963 подростками, состоящими на учете в ИДН, с на-

чала 2010 года закреплено 918 общественных воспитателей. В 
их числе 476 активистов ОО «БРСМ», которые работают с 

597 подростками. 

В области зарегистрировано и действуют 24 молодеж-

ных отряда охраны правопорядка (МООП) общей численностью 
457 человек. 

Бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка и об-

щественные воспитатели участвуют в рейдах по неблагополуч-
ным семьям и местам массового скопления молодежи, посеща-

ют несовершеннолетних по месту их жительства и учебы.  

За 2009 год с учета в ИДН было снято 411 подростков, за 

которыми были закреплены общественные воспитатели из числа 
активистов БРСМ.  

При каждом учреждении образования функционируют 

спортивные секции и кружки по различным видам спорта,                     
которые активно посещают дети и подростки из неблагополуч-

ных семей. Увеличился охват учащихся области спортивными                        

кружками и секциями с 41,3% в 2008 году до 42,7% в 2009 году.  
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Во всех регионах области проведены туристические сле-
ты школьников и трудящихся.  

10–11 октября 2009 г. прошел областной фестиваль сре-

ди базовых коллективов физической культуры «Спорт для 

всех».  
Для активизации работы с сельской молодежью реализу-

ется инновационный проект «Молодежный передвижной мно-

гопрофильный центр». В ходе него для жителей сельских насе-
ленных пунктов работают службы молодых социальных и ме-

дицинских работников, юридической консультации, бытового и 

торгового обслуживания, профессиональной ориентации, спор-
тивные, культурно-досуговые подразделения, молодежные от-

ряды охраны правопорядка, волонтерские отряды, молодежная 

группа информационного обеспечения.  

В течение 2009 года мероприятия в рамках районных 
молодежных передвижных многопрофильных центров состоя-

лись на территории 39 сельских населенных пунктов.  

В прошедшем году по всем направлениям областной 
программы «Молодежь Минской области» на 2006–2010 гг. ор-

ганизовано и проведено более 4 тыс. мероприятий, в которых 

приняли участие более 477 тыс. молодых людей, в том числе 
около 30 тыс. подростков, нуждающихся в повышенном внима-

нии.  

Во всех регионах области в рамках Года родной земли 

прошли соревнования «Золотая шайба», «Золотой колос», «Ко-
лосок», «Кожаный мяч», спартакиады «Защитник Отечества», 

«Здоровье» и другие турниры, а также спортивно-массовые и 

культурно-образовательные программы, туристские походы и 
слеты, в которых приняли участие около 100 тыс. детей и под-

ростков.  

В 2009 году в регионе проведено 53 спартакиады для 

сельских жителей, в которых приняли участие более 10 тыс. че-
ловек.  

В марте 2009 года в г. Молодечно прошли областные со-

ревнования «Снежный снайпер» по лыжному спорту и стрельбе 
из пневматического оружия среди детей и подростков Минской 

области, где приняли участие около 200 спортсменов из 23 ре-

гионов области.  
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Эффективной и действенной формой массовой работы с 
населением являются информационно-зрелищные мероприятия, 

направленные на профилактику пьянства и алкоголизма, такие 

как «В плену привычек», «Дорога в никуда», тематические дис-

котеки «Мы за жизнь без второго плана», «Есть только миг ме-
жду прошлым и будущим», профилактические лекции «Не сло-

май свою судьбу», «Умей сказать алкоголю – нет!».  
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ГОРОД МИНСК 
 

В городе действуют городская комиссия по борьбе с 

пьянством, 9 районных комиссий, 982 комиссии и секции пред-

приятий, организаций и учреждений (на 1 января 2008 г. – 979). 
Комиссии проводят: выездные заседания на предприятиях, где 

наблюдается рост нарушений антиалкогольного законодатель-

ства; семинары-совещания с председателями комиссий на пред-
приятиях в целях совершенствования форм и методов работы; 

ежеквартальный анализ информации органов внутренних дел о 

правонарушениях, совершенных на территории районов граж-
данами в состоянии алкогольного опьянения. 

За 2009 год проведено 4 303 заседания (2008 год – 3 371),  

215 заседаний проведены с выездом на предприятия, в их струк-

турные подразделения (2008 год – 164). 
Непосредственно комиссиями по борьбе с пьянством в 

прошлом году выявлено 2 449 нарушений антиалкогольного за-

конодательства (2008 год – 2 252), принято 6 704 решения, на-
правлено 205 ходатайств на лечение (2008 год – 204). Значи-

тельно шире (на 24% в 2009 году по сравнению с 2008 годом) 

стали использоваться такие меры воздействия, как направление 
на имя руководителя организации ходатайств на увольнение не-

радивого работника. 

Важным направлением деятельности комиссий является 

информационная и профилактическая работа. Их члены активно 
выступают в трудовых коллективах и СМИ. В 2009 году было 

проведено 5 600 выступлений в трудовых коллективах (в 

2008 году – 5 906). Опубликовано в СМИ 699 материалов (в 
2008 году – 464) на антиалкогольную тему. 

По результатам выездного заседания комиссии по борь-

бе с пьянством, проходившего на базе ОАО «БелОМО – ММЗ 

имени С.И. Вавилова», администрацией Первомайского района 
г. Минска было принято решение, ограничивающее реализацию 

отдельной алкогольной продукции и график работы фирменного 

магазина «Чародей» РУП «Минск Кристалл», расположенного 
на прилегающей к предприятию территории. Согласно данному 

решению, зоны Центрального ботанического сада, парка куль-

туры и отдыха имени Челюскинцев и Национальной библиотеки 
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объявлены территорией трезвости, где запрещена реализация 
алкогольных напитков и пива. 

Продолжается практика сокращения числа магазинов, 

осуществляющих розничную торговлю алкогольными изделия-

ми в г. Минске. За период с 2005 по 2010 год количество торго-
вых объектов, реализующих алкогольные напитки, сократилось 

на 7%, а их доля уменьшилась с 35 до 23%. 

Реализация в розничной сети водки и плодово-ягодных 
вин в 2009 году в сравнении с 2008 годом снизилась на 5%. За 

I квартал 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 

2009 года реализация водки в г. Минске сократилась на 10%. 
В торговых залах магазинов независимо от форм собст-

венности и ведомственной принадлежности обеспечено разме-

щение наглядной агитации по антиалкогольной тематике. 

До всех субъектов хозяйствования доведены норматив-
ные документы, регулирующие оборот алкогольных, слабоалко-

гольных напитков и пива, а также меры ответственности за на-

рушение правил торговли. 
Обеспечивается применение предусмотренных дейст-

вующим законодательством мер к торговым предприятиям, до-

пустившим нарушения правил торговли алкогольными напит-
ками, в особенности продажу алкогольной продукции и пива 

несовершеннолетним. 

За 2009 год изъято и уничтожено более 176 тыс. л само-

гона и самогонной браги, фальсифицированных спиртных на-
питков, пресечено 148 фактов незаконной реализации алкоголя. 

За 4 месяца текущего года – более 50 тыс. л самогона, самогон-

ной браги и более 19 тыс. л фальсифицированных спиртных на-
питков. 

Судьи районных судов г. Минска в большинстве случаев 

рассматривают гражданские дела о направлении лиц в лечебно-

трудовой профилакторий на выездных судебных заседаниях. 
Так, в I квартале 2010 г. на выездных судебных заседаниях рас-

смотрено 38 таких дел. В 2009 году организовано и проведено 

111 выездных заседаний судов по направлению в ЛТП, из них 
16 – с освещением в средствах массовой информации. 

Отмечается тенденция снижения количества преступле-

ний, совершенных лицами, находящимися в состоянии алко-
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гольного опьянения, с 4 831 в 2008 году до 4 548 в 2009 году (на 
5,9%). 

Городские СМИ широко освещают вопросы борьбы с 

пьянством и алкоголизмом. В газетах «Минский курьер», «Ве-

черний Минск», «”Ва-банк” для минчан», на «Радио Минск», 
«Столица», «Столичном телевидении» постоянно присутствуют 

публикации и информация как медицинского плана, так и про-

пагандирующие физкультуру и спорт, борьбу с пьянством, нар-
команией, курением.  

В 2009 году учреждениями здравоохранения в 

209 «школах здоровья» организовано 1 385 занятий на темы 
«Сохрани себя для жизни», «Вредным привычкам – НЕТ!», «Бе-

ременность и алкоголизм», «Алкоголь и дети», «Женский алко-

голизм», «О несовместимости алкоголя и спорта», «Алкоголизм 

и сахарный диабет», на которых прошли обучение 12 716 чело-
век. Для оказания практической помощи в отказе от вредных 

привычек организованы горячие линии и телефоны доверия (ряд 

из которых действуют круглосуточно), куда за истекший период 
обратились 1 633 абонента. 

Для повышения интереса к физической культуре и спор-

ту, выработке негативного отношения к употреблению алко-
гольных напитков в столице проводятся спортивные праздники 

и акции, фестивали, спартакиады и дни здоровья под девизами: 

«Молодежь – за трезвый образ жизни», «Быть здоровым – это 

модно», «Спорт – без табака», «Спортсмены – против наркоти-
ков» и др. К систематическим занятиям физической культурой 

по месту жительства привлечено более 102 тыс. человек. Функ-

ционируют свыше 3,6 тыс. объектов физкультурно-спортивного 
назначения, в том числе 1 503 открытых спортивных площадки. 

По месту жительства создано: 71 клуб «Юный олимпиец», где 

занимаются 1 843 человека, в том числе 211 «неблагополучных» 

подростков; 48 клубов спортивно-патриотической направленно-
сти, которые посещают 1 370 человек, в том числе 307 человек, 

состоящих на профилактическом учете в комиссиях и инспекци-

ях по делам несовершеннолетних. 
На спортивных объектах проводится работа по распро-

странению информационно-образовательных материалов (бук-

летов, памяток, листовок) с освещением вопросов профилактики 
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пьянства, алкоголизма, других вредных привычек (с отражением 
их пагубного влияния на здоровье и работоспособность людей). 

Во время проведения спортивно-массовых мероприятий запре-

щено курение табачных изделий, также продажа и распитие ал-

когольных напитков и пива. 
В соответствии с комплексной программой «Здоровье 

учащихся г. Минска» в школах практикуются разнообразные 

формы работы по профилактике пьянства и алкоголизма: бесе-
ды, лекции, семинары, медицинские чтения, специальные вы-

пуски настенной печати.  

Результативная работа по профилактике и борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом поставлена в ряде трудовых коллективов: 

ОАО «Минский завод отопительного оборудования», ОАО 

«Минский домостроительный комбинат», филиалы «Автобус-

ный парк № 2», «Автобусный парк № 6» и «Автобусный парк 
№ 7» КУП «Минсктранс», ОАО «БелОМО – ММЗ име-

ни С.И. Вавилова», УП «ЖРЭО Первомайского района». 

Несмотря на проводимую государственными органами и 
общественными формированиями системную работу по профи-

лактике пьянства и алкоголизма, в г. Минске сохраняется в це-

лом сложная ситуация, связанная с последствиями употребления 
населением алкогольных напитков. 

Объем потребления спиртных напитков на душу населе-

ния с 1995 по 2009 год увеличился с 6,7 до 12 л абсолютного 

алкоголя. 
Только за три последних года число лиц в г. Минске, со-

стоящих на учете по группе «алкоголизм», возросло с 

39 497 человек в 2007 году до 42 530, в их числе 5 026 подрост-
ков. 

В настоящее время на диспансерный учет взято 

29 966 человек, на профилактический учет – 12 795 человек. За 

2009 год пролечено 37 148 человек.  
В 2009 году для медико-социальной реабилитации в 

ЛТП изолировано 1 015 хронических алкоголиков (в 2008 году – 

844), из них 165 женщин, за январь–март 2010 г. – 355 хрониче-
ских алкоголиков, из которых 32 женщины. 

В медицинский вытрезвитель в 2009 году доставлено 

6 160 человек, из них помещено на вытрезвление – 3 166. 
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Каждый четвертый подросток, совершающий преступ-
ление, находится в нетрезвом виде. Около 30% расследуемых 

преступлений совершается в состоянии алкогольного опьяне-

ния. 

Наблюдается ухудшение демографической ситуации в 
республике. За последние 10 лет число лиц, вступающих в брак, 

уменьшилось на 28%, а количество разводов возросло на 35%.  

Увеличивается социальное сиротство, одной из причин 
которого является алкоголизм родителей. Растет количество де-

тей, рожденных вне брака.  

В шести районах г. Минска (Московском, Октябрьском, 
Советском, Заводском, Ленинском, Первомайском) совместно с 

общественным объединением «Центр доверия «Надежда и ис-

целение» реализуется проект «Через ответственность семьи к 

снижению социального сиротства». Его целью является осуще-
ствление мер, направленных на улучшение условий жизни де-

тей, воспитывающихся в семьях из «группы риска», с наличием 

проблемы алкоголизма, на нормализацию внутрисемейной сре-
ды, что позволит ребенку, временно отобранному у родителей и 

помещенному в приют, вернуться в биологическую семью. 

Проводится работа с детьми из семей, находящихся в 
социально опасном положении. Из таких семей под наблюдение 

взято 126 подростков. При изъятии ребенка из семьи и помеще-

нии его в социально-педагогический центр родители, злоупот-

ребляющие алкоголем, направляются к врачу-наркологу для 
прохождения лечения (во исполнение межведомственного плана 

защиты и законных интересов несовершеннолетнего). 

Организациями здравоохранения, образования, комис-
сиями по делам несовершеннолетних, отделами идеологической 

работы администраций районов города проводится работа по 

обследованию условий проживания детей и подростков в небла-

гополучных семьях. 
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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

С 2008 года на Могилевщине проводится акция – «День 

трезвости», во время которой запрещается реализация спиртных 

напитков и пива во всех торговых точках розничной сети, про-
ходят массовые выступления работников правоохранительных 

органов, культуры, здравоохранения, образования на антиалко-

гольную тематику. В 2009 году такие мероприятия проводились 
ежеквартально. 

На базе полка патрульно-постовой службы милиции ор-

ганизована работа круглосуточной телефонной горячей линии, 
на которую граждане имеют возможность сообщить о ставших 

им известными фактах незаконного изготовления и реализации 

алкогольной продукции. В 2009 году поступили 506 таких со-

общений, выявлено 139 фактов незаконной реализации спирт-
ных напитков (в 2008 году – 563 сообщения). 

Организована в каждом районе работа по лечению боль-

ных алкоголизмом методом стрессопсихотерапии специалиста-
ми облнаркодиспансера. В 2009 году прошли лечение этим ме-

тодом 403 человека, за 4 месяца текущего года – 193 человека. 

Эффективность лечения составила 38%. Особенно активно эта 
работа проводится в Климовичском, Костюковичском районах. 

В целях распространения наиболее действенных методов 

работы по популяризации здорового образа жизни в 2009 году 

был обобщен опыт работы: Вирковской сельской библиотеки 
Кличевской БС, при которой действует лекторий «Алкоголь – 

путь в бездну»; библиотеки агрогородка Бель Кричевской БС, 

где работает объединение, пропагандирующее здоровое мате-
ринство «Школа будущих мам “Колыбелька”»; детской библио-

теки № 5 УК «ЦБС г. Бобруйска», реализующей целевую про-

грамму «Стиль жизни – здоровье». Материалы были опублико-

ваны в информационно-аналитическом бюллетене «Веснiк 
бiблiятэк». 

Унитарное коммунальное предприятие «Могилевский 

институт региональных социально-политических исследований» 
в 2010 году завершило проведение социологического исследо-

вания, направленного на изучение потребления алкоголя насе-

лением, вскрытие имеющихся факторов алкоголизации граждан. 
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Его результаты доведены до заинтересованных для практиче-
ского использования в работе. 

Показателен опыт антиалкогольной работы в коллективе 

сельскохозяйственного частного унитарного предприятия 

«АСБ «Городец» Шкловского района. Она здесь проводится в 
соответствии с разработанным планом мероприятий по укреп-

лению трудовой дисциплины, улучшению положения дел в не-

благополучных семьях, борьбе с пьянством и другими негатив-
ными явлениями. Созданы и работают общественные формиро-

вания – добровольная дружина и комиссии: по формированию 

здорового образа жизни, содействия семье и школе. Вопросы 
состояния трудовой дисциплины рассматриваются на производ-

ственных и оперативных совещаниях. 

В целях укрепления производственной и исполнитель-

ской дисциплины и снижения производственного травматизма в 
хозяйстве проводится обследование 2 раза в день на содержание 

алкоголя в организме. Работники, злоупотребляющие спиртны-

ми напитками, подвергаются критике в выпускаемых листовках-
«молниях», сатирических «колючках», которые вывешиваются в 

мастерской, комнатах отдыха животноводов, на молочно-

товарных фермах. Применяются жесткие меры к нарушителям 
трудовой и исполнительской дисциплины. 

В работе комиссии по формированию здорового образа 

жизни делается упор на меры воспитательного характера, на-

правленные на сохранение работника в коллективе, выявление 
причин нарушений трудовой дисциплины и принятие конкрет-

ных мер по их устранению. Заседания комиссии проходят еже-

месячно.  
Комиссия содействия семье и школе является координа-

тором работы с неблагополучными семьями. Особое внимание 

она уделяет выявлению семейного неблагополучия, оказанию 

разных видов помощи неблагополучным семьям, привлечению к 
работе с ними широкого круга специалистов. 

Если в 2007 году на учете в организации состояло  

7 неблагополучных семей, в 2009-м – 4, в 2010-м – только 4 се-
мьи в группе «повышенного педагогического внимания».  

В ЧУП «АСБ «Городец» возобновлена практика, когда 

за работниками, склонными к злоупотреблению алкоголем, и 
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неблагополучными семьями закрепляются опытные работники 
организации, способные оказать на нарушителей позитивное 

влияние. С ними проводится разъяснительная работа по избав-

лению от алкогольной зависимости с помощью кодирования. 

Одним из важнейших направлений профилактической 
работы по борьбе с пьянством является формирование здорово-

го образа жизни и вовлечение членов коллектива в спортивные 

мероприятия. Координирует данное направление совет по орга-
низации физкультурно-массовой работы и досуга. В спортивном 

зале местного учреждения образования 3 раза в неделю прохо-

дят тренировки для желающих и членов команд по подготовке к 
участию в районных спортивных мероприятиях.  

Значительную роль в совершенствовании работы по 

профилактике пьянства играет культурно-массовая работа в 

коллективе. 
Все формы и методы работы, применяемые в ЧУП «АСБ 

«Городец» по профилактике и борьбе с пьянством и алкоголиз-

мом, позволили значительно уменьшить в трудовом коллективе 
количество работников, злоупотребляющих алкоголем. 

Хорошие результаты работы сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Колхоз «Родина» Белы-
ничского района достигнуты благодаря разработанной в хозяй-

стве системе работы с кадрами и населением.  

В кооперативе сформирована гибкая система поощрения 

колхозников, которая учитывает результаты работы каждого, а 
также поведение в быту, активный здоровый образ жизни. 

При среднемесячной зарплате за прошлый год в 

689,6 тыс. руб. отдельные механизаторы и животноводы полу-
чают по 1,5–2 млн. руб.  

С 1998 года каждому колхознику присваивается квали-

фикационная категория. При 1-й категории доплата составляет 

40% на все виды основной и дополнительной оплаты, кроме 
премий. Одним из главных критериев при определении квали-

фикационных категорий является соблюдение трудовой дисци-

плины.  
В 2002 году общее собрание членов кооператива ввело 

доплату за качество труда, выполнение технологических требо-
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ваний и трезвый образ жизни (в том числе и в быту) в размере 
15% к основной и дополнительной оплате ежемесячно. 

С 2003 года действует доплата в размере 10% всем кол-

хозникам, которые отказались от курения. С 1 марта 2004 г. ис-

пользуется премия за безупречный труд, образцовое выполне-
ние своих трудовых обязанностей и соблюдение технологиче-

ской дисциплины. Она начисляется по результатам работы за 

год и составляет до 10% общей суммы всех выплат. В результа-
те на рубль основного заработка практически добавляется еще 

рубль доплат и премий.  

С 2006 года введена премия труженикам хозяйства за 
хорошую учебу и примерное поведение в школе их детей. Ее 

размер определен в размере 50 тыс. руб. в месяц, выплачивается 

данная стипендия по ходатайству школ. 

Одновременно осуществляется конкретный жесткий 
спрос с тех, кто нарушает трудовую дисциплину. Кроме рас-

смотрения их дел на заседаниях совета профилактики, собрани-

ях трудового коллектива, нарушитель дисциплины лишается 
всех вышеназванных доплат и премий. Поэтому число желаю-

щих нарушить трудовую и общественную дисциплину устойчи-

во снижается. 
Возобновлена практика трудового соревнования с при-

менением различных форм морального и материального поощ-

рения. Среди них – занесение передовиков на доску Почета, 

вручение преходящего вымпела, грамот, благодарственных пи-
сем, поднятие Флага трудовой славы, вручение денежных пре-

мий и т. д. 

В хозяйстве активно строится жилье со всеми комму-
нальными удобствами. Для добросовестных молодых тружени-

ков проживание в новых домах на протяжении первых двух лет 

оплачивает хозяйство. Квартирная плата, отопление, газ, вода – 

все это берет на себя кооператив. Но при условии, что работать 
на производстве эти люди будут без нареканий. В виде подъем-

ных правление СПК выдает новоселам льготные кредиты в раз-

мере 4 млн. руб. на приобретение мебели и хозяйственных при-
надлежностей. Отработает молодая семья четыре года в коопе-

ративе – и возвращать данные средства хозяйству не надо. 
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Инфраструктура д. Вишов самая развитая в районе, дей-
ствует полный комплекс социальных объектов. Возведен хозяй-

ственным способом за счет кооператива и средств прихожан 

православный храм. 

Тесное сотрудничество связывает хозяйство с педагоги-
ческим коллективом Вишовской средней школы. Уже более 

10 лет отличники учебы и активные участники общественной 

жизни из трех общеобразовательных школ, расположенных на 
территории хозяйства, получают от колхоза стипендии по ито-

гам четверти. Ежемесячно по представлению совета школы 

премируются трое родителей, чьи дети не пропускают занятия, 
хорошо учатся, принимают активное участие в общественной 

жизни. 

В СПК «Колхоз «Родина» ежегодно проходят праздники 

«Зажинки», «Дожинки», «За честный труд – почет и уважение», 
где передовиков награждают грамотами, денежными премиями 

и ценными подарками. 

На утренних планерках-нарядах, в обеденный перерыв 
перед тружениками хозяйства выступают участники художест-

венной самодеятельности. 

Все вышеперечисленное оказывает психологическое 
воздействие на человека, вызывает у него чувство гордости за 

свой коллектив, за свое предприятие, формирует взгляды и убе-

ждения людей, отражается на производительности труда, созда-

нии здорового микроклимата в коллективе и достойного пове-
дения в быту. 

Важным инструментом в организации и проведении ра-

боты по пропаганде здорового образа жизни в г. Могилеве явля-
ется городской Информационно-идеологический центр, рабо-

тающий на базе городской библиотеки имени К. Маркса. При 

нем функционирует «Школа здорового образа жизни». Она соз-

дана для обеспечения своевременного информирования идеоло-
гического актива города по вопросам здорового образа жизни, 

распространения современных форм и методов работы по его 

формированию в трудовых коллективах.  
В рамках занятий проходят лекции, семинары, круглые 

столы с участием преподавателей вузов, ведущих специалистов 



 57 

центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 
иных медицинских учреждений. 

Для повышения качества информационно-

разъяснительной работы в трудовых коллективах центр осуще-

ствляет подготовку и издание методических материалов. В 
2009 году разработаны методические материалы «Здоровая 

нация – процветающее государство: методические материалы по 

формированию здорового образа жизни в трудовом коллекти-
ве». В издании приведены рекомендации по организации эффек-

тивной пропаганды здорового образа жизни, в том числе профи-

лактики пьянства и алкоголизма в трудовых коллективах.  
Центр использует новые информационные технологии: 

разработаны электронные презентации на актуальные темы – 

«Здоровая нация – процветающее государство», «Алкого-

лизм: болезнь воли», «Любовь. Брак. Семья. Жизнь без 
ошибок». 

Cформирована видеотека фильмов, видеороликов, ка-

сающихся здорового образа жизни. 
Разрабатываются информационные списки литературы 

по вопросам профилактики пьянства и алкоголизма 

(«Социальные последствия пьянства и алкоголизма», «Над 
пропастью в хмелю», «Пьянство: болезнь воли» и др.). 

Cформирован банк данных «Нормативно-правовая база 

идеологической работы», куда включены полные тексты дейст-

вующих государственных и городских программ по здоровому 
образу жизни, в том числе Государственная программа нацио-

нальных действий по предупреждению и преодолению пьянства 

и алкоголизма, Городской план мероприятий по реализации Го-
сударственной программы. 

По просьбам организаций и учреждений города 

проводятся выездные профилактические акции совместно с 

учреждениями здравоохранения и общественными 
организациями с демонстрацией видеофильмов, роликов, 

электронных презентаций по формированию здорового образа 

жизни, консультациями специалистов и др. 



 58 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Типовой проект выступления ………………………………... 3 

 

Справочные материалы об опыте регионов  
в борьбе с пьянством и алкоголизмом 

 

 

Брестская область ………..…………………………………… 19 
Витебская область ……………………………………………. 26 

Гомельская область …………………………………………... 31 

Гродненская область …………………………………………. 36 
Минская область ……………………………………………… 40 

г. Минск ...……………………………………………………... 47 

Могилевская область …………………………………………. 52 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


