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«круглого стола» на тему:
«Об ограничении продажи спиртосодержащей 

парфюмерно-косметической продукции двойного назначения»

Депутатами Архангельского областного Собрания депутатов совместно с 
Губернатором Архангельской области И А . Орловым и Правительством 
Архангельской области ведется последовательная работа по ограничению 
доступности алкоголя, а также по профилактике алкоголизма среди населения.

Ущерб от алкоголя представляет собой значительное экономическое бремя 
для отдельных лиц, семей и общества в целом - из-за связанных с его 
употреблением медицинских расходов, снижения производительности труда в 
результате повышающихся показателей заболеваемости, расходов в связи с 
пожарами и повреждением собственности, а также неполученных доходов в связи 
с преждевременным уходом из жизни. Согласно оценкам ВОЗ, связанные с 
алкоголем расходы для общества составляют 2-5% валового национального 
продукта. По данным экспертов, в России злоупотребление алкоголем, в том 
числе его суррогатами, приводит к преждевременной, предотвратимой смерти 
около полумиллиона человек ежегодно, будучи причиной смертности около 30% 
мужчин и 15% женщин.

Концепцией государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период до 2020 года определены 
первостепенные задачи, среди которых снижение уровня потребления 
алкогольной продукции на душу населения, снижение первичной заболеваемости, 
снижение смертности от алкоголизма, в том числе связанной с острыми 
отравлениями алкоголем.

В последнее время в Российской Федерации обостряется ситуация, 
связанная с отравлениями с летальными исходами фальсифицированной 
алкогольной продукцией, суррогатным алкоголем.

Употребление непищевой спиртосодержащей продукции, изготовленной с 
использованием низкокачественного этилового спирта и денатурата, оказывает 
сильнейшее токсическое воздействие на организм, вызывая острые отравления и 
летальные исходы. Особенно актуален вопрос токсического влиянии указанной 
продукции на детский организм.



Участники круглого стола, рассмотрев и обсудив ситуацию по вопросу 
ограничении продажи спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции 
двойного назначения, рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

1.1. Обеспечить реализацию информационно-коммуникационной 
стратегии по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением 
алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ на период до 2020 года.

1.2. Рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений по 
запрету осуществления деятельности организаций общественного питания, 
расположенных в многоквартирных жилых домах, имеющих площадь зала 
обслуживания не более 90 метров квадратных и реализующих алкогольную 
продукцию.

2. Архангельскому областному Собранию депутатов:

2.1. Проработать вопрос изменения законодательства в части ужесточения 
мер административной ответственности за продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, за продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в неустановленное время;

2.2. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 11 и 26 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

3. Главам муниципальных образований Архангельской области:

3.1. Подготовить предложения по совершенствованию законодательства в 
части ужесточения мер административной ответственности за продажу 
алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, за продажу 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в неустановленное время;

3.2. Своевременно информировать комитет по молодежной политике и 
спорту Архангельского областного собрания депутатов и министерство 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о количестве 
имеющихся и случаях появления новых нестационарных точек продажи 
спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции двойного назначения.



4. Правительству Архангельской области, главам муниципальных 
образований Архангельской области, средствам массовой информации:

4.1. Обеспечить информационную поддержку проведения реализации 
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения, 
расширить социальную рекламу в средствах массовой информации, увеличить 
выпуск тематических теле- и радиопрограмм, газет и журналов, наладить 
разработку и осуществлять популяризацию учебных программ, проводить 
широкое информирование населения о возможной опасности для жизни и 
здоровья людей в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией, о мерах, 
позволяющих предупредить вредное воздействие алкогольной продукции на 
здоровье человека с привлечением специалистов ГБОУ ВПО «Северный 
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ».

Председатель комитета
Архангельского областного Собрания депутатов 
по молодежной политике и спорту


