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Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

В связи со служебной необходимостью просим Вас разместить на сайте 

МО «Каргопольский муниципальный район» в разделе ОП «Каргопольский» 

информацию о проводимом на территории обслуживаемой ОП 

«Каргопольский» в период с 15.01.2020 года по 15.03.2020 года оперативно-

профилактическом мероприятии «Алко-Стоп». 

 

«До настоящего времени в Архангельской области остается высокий 

уровень острых отравлений спиртосодержащей продукцией населения, при 

этом в Каргопольском районе зафиксирован высокий уровень летальности от 

отравлений алкоголем. С целью снижения уровня алкоголизации населения  в 

период с 15.01.2020 по 15.03.2020 года на территории Каргопольского района 

будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Алко-Стоп», 

направленное на выявление и пресечение административных правонарушений в 

сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1505 от 10.12.2018 г. 

установлен запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой 

продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой 

продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, 

ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 

процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной Приказом Минфина 



РФ от 11 мая 2016 г. № 58н. Цель данного постановления – исключить факты 

продажи так называемой «косметической» непищевой спиртосодержащей 

продукции населению для ее перорального потребления путем установления ее 

минимальной розничной цены. Так, косметический лосьон с содержанием 

этилового спирта более 61% емкостью 0,1 литра должен стоить не менее 58 

рублей 80 копеек за единицу товара. 

В организациях общественного питания реализация непищевой 

спиртосодержащей продукции запрещена.  

Запреты, установленные указанным постановлением, не распространяются 

на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую 

продукцию, а также непищевую спиртосодержащую продукцию с 

использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное 

потребление. 

Нарушение указанных нормативно-правовых актов  влечет ответственность, 

предусмотренную ст.14.2 КоАП РФ, а именно: наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 

3000 до 4000 рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от 30тыс. до 40тыс. 

рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без 

таковой.  

Деятельность по производству и обороту спиртосодержащей и 

алкогольной продукции подлежит лицензированию, осуществлять ее вправе 

только юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

налоговом органе. 

Розничная продажа алкогольной или спиртосодержащей продукции 

физическим лицом влечет наложение административного штрафа в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Повторность совершения данного правонарушения влечет уголовную 

ответственность. 

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания осуществляется только в объектах организации 

общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей. 

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания осуществляется при условии вскрытия лицом, 

непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом, 

барменом), потребительской тары (упаковки). 

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 

08 часов по местному времени. 

Постановлением правительства Архангельской области от 05.06.2012 

года № 222-пп «об установлении дополнительных ограничений времени, мест и 

условий розничной продажи алкогольной продукции на территории 



Архангельской области» установлены дополнительные ограничения времени, 

мест и условий розничной продажи алкогольной продукции, а именно с 21 до 

23 часов и с 08 до 10 часов.  

ОП «Каргопольский» ОМВД России «Няндомский» просит население 

Каргопольского района проявлять бдительность при покупке и потреблении 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а при имеющейся информации 

по её незаконному производству и продаже сообщать по телефонам 2-12-02 

(дежурная часть ОП «Каргопольский»), 2-11-93 (отделение участковых 

уполномоченных полиции), 2-10-39 (отделение по исполнению 

административного законодательства)». 

 

 

 

Начальник 

подполковник полиции                                                                         В.А. Богданов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Ю.С. Водяницкая 

к.т. 88184121039 


