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План мероприятий по минимизации негативного воздействия азартных игр на население Республики Беларусь
на 2021 -  2022 гг.

№
i i / ii

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Форма реализации Срок
реализации

Организационные мероприятия
1. Размещение в игорных заведениях в 

доступных для посетителей местах 
информации об организациях 
здравоохранения, оказывающих 
специализированную наркологическую 
помощь лицам, страдающим патологической 
склонностью к азартным играм (телефоны, 
адреса, сайты).

Организаторы 
азартных игр, МПС, 
Минздрав

Обеспечение наличия 
информационных материалов, 
размещенных в игорных 
заведениях в доступном для 
посетителей месте. 
Периодическое, не реже 1-го 
раза в полугодие, доведение 
МПС до организаторов 
азартных игр обновленной 
информации об организациях 
здравоохранения, оказывающих 
специализированную 
наркологическую помощь 
лицам, страдающим 
патологической склонностью к 
азартным играм.
Направление Минздравом в 
МНС обновленной информации 
с периодичностью 1 раз в 
полугодие (не позднее 10 числа

I Тостоянно



№
и/п

Наименование мероприятия ответственные
исполнители

Форма реализации Срок
реализации

месяца, следующего за 
и сте к и I и м I i o j  I у год ием).

2. Размещение на сайтах виртуальных игорных 
заведений специального раздела 
«Ответственное отношение к азартным 
играм», содержащего информацию о 
потенциальных рисках, в том числе, 
медицинского характера, связанных с 
участием в азартных играх, контакты 
учреждений здравоохранения, в которых 
можно получить помощь при наличии 
подозрений в возникновении игровой 
зависимости.

Организаторы 
азартных игр

Размещение информации на 
сайте виртуальных игорных 
заведений.

11остоянно

3. I [роведснис республиканских 
физкультурных, спортивно-массовых, 
оздоровительных мероприятий по 
пропаганде преимуществ здорового образа 
жизни и отказа от участия в азартных играх.

Ми не порта, 
Минобразования, 
Облисполкомы, 
Минский горисполком, 
0 0  «БРСМ»

Проведение республиканских 
мероприятий.

Ежегодно

Информационно-разъяснительные мероприятия
4. Размещение и распространение наглядных 

материалов (буклетов, листовок, 
инфографики) о риске развития, основных 
проявлениях и негативных социальных 
последствиях игромании в учреждениях 
общего среднего, профессионально- 
технического, среднего специального и 
высшего образования.

Облисполкомы, 
Минский горисполком, 
Минобразования

Распространение наглядных 
материалов (буклеты, листовки, 
инфографика).

Ежегодно

5. Размещение информационно Минздрав, Размещение материалов на Не реже 1 раза в



Ко
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Форма реализации Срок
реализации

образовательных материалов по 
профилактике игровой зависимости, 
пропаганде здорового образа жизни на 
официальных Интерiют-сайтах министерств, 
исполнительных комитетов и подчиненных 
им организаций.

Минобразования.
МНС.
Облисполкомы, 
Минский горисполком

официал ьн ых сайтах. полугодие

6 11роведение лекций, круглых столов, бесед, 
дискуссий, тренинговых занятий и др. с 
использованием электронного учебно
методического пособия «Профилактика 
зависимого поведения» в целях раннего 
выявления, профилактики социальных 
последствий патологического влечения к 
азартным играм для обучающихся в 
у ч реждеи и я х образо в ап ия.

Минобразования Проведение лекций, круглых 
столов, бесед, дискуссий, 
тренинговых занятий и др.

Ежегодно

Организация оказания медицинской, социальной, правовой и психологической помощи зависимым лицам
7. Обеспечение лиц, страдающих 

патологической склонностью к азартным 
играм, консультативной помощью в 
наркологических организациях 
здравоохранения, в наркологических, 
психотерапевтических и психологических 
кабинетах организаций здравоохранения, в 
консультативно-поликлиническом отделении 
государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический 
центр психического здоровья», в том числе, с 
использованием «Телефонов доверия» 
амбулаторно-поликлинических организаций 
здравоохранения.

Минздрав, 
Облисполкомы, 
Минский горисполком

Размещение информации 
(телефоны, адреса, сайты) 
организаций здравоохранения о 
возможности получения 
лицами, страдающими 
патологической склонностью к 
азартным играм, 
консультативной помощи.

Постоянно



№
и/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Форма реализации Срок
реализации

8. Оказание пси хол о ги ческой, 
наркологической, психиатрической, 
психотерапевтической помощи в 
организациях здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в отделениях 
дневного пребывания и отделениях 
реабилитации лицам, страдающим 
патологическим влечением к азартным 
играм, а также семьям, в которых один из 
членов семьи страдает патологическим 
влечением к азартным играм, в том числе и 
несовершеннолетним, воспитывающимся в 
данных семьях.

Минздрав, 
Облисполкомы, 
Минский горисполком

Оказание необходимой помощи 
в организациях 
здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в 
отделениях дневного 
пребывания и отделениях 
реабилитации лицам, 
страдающим патологическим 
влечением к азартным играм, а 
также семьям, в которых член 
семьи страдает игровой 
зависимостью.

11остоянно

Научно-iфактическое мероприятие
9. Изучение международного опыта в области 

лечения и реабилитации лиц, страдающих 
патологическим влечением к азартным играм

Минздрав,
государственное
учреждение
«Республиканский
научно-практический
центр психического
здоровья»

Информация о проведенных 
зарубежных командировках, 
стажировках, проведенных 
семинарах, конференциях, 
изучении других 
информационных источников и 
специальной литературы

Ежегодно

Государственные органы и организации, являющиеся ответственными исполнителями, информируют МНС о 
ходе выполнения мероприятий плана по результатам работы за полугодие, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.


