
О ДОбРОВольном oTкzrзe от ре€tлизации спиртосодержащей продукции (двойного
Еaвначения)) на территории Липецкой области

г. Липецк 201б г.

ОбЩественн€ш палата Липецкой области, управление потребительского рынка
и ценовоЙ политики ЛипецкоЙ области, уtIравление здравоохранения Липецкой
области, Липецкое регионЕtлъное отделение <<Опора России>>, ЛипецкЕt I торгово -
промышленн€ш палата и rIастники, присоединившиеся к настоятцему Соглашению в
соответствии с гý.нктом |4 настоящего Соглашения, именуемые в даJIьЕейшем
<<Участники>>, понимая, что €Iпкоголъ наносит непоправимый Вред здоровью
НаСеЛеНИrI, )ЛИТЫВая, чтО В ЛипецкоЙ области ежегодно погибtrrот люди от
токсическог0 воздействия р€вличных спиртов, в том числе лиц подросткового
возраста, понимая социаJIьную ответственность бизнеса перед обществом,
руководствуясь нормами мор€}ли, пришши к взаимопониманию о нижеследaющем:

1. Щелью настоящего СоглатттенIлJt явJUIется сохранение и ).крепление здоровъя
населения Липецкой области, снижение преждевременной смертности,
формирование здорового образа жизни, уменьшение потребления €IпкогоJUI.

2. ,В настоящее BpeMrI на территории JIипецкой обпасти сложилась
неблагоприятная обстансiвка с алкоголизацией населения. Несмотря на тот факт,.
что доJUI потребления абсОJIютногО zшкогоJUI на душу населениrI в Липецкой области
соцратилась с 7,6 в 20L4 гоДу л до 5,9 в 2015 гоДУ, то есть на 22,4 О/о, 

УВеЛичилось
потребление суррогатного utлкогоJUI, самогона, продаваемъIх в гар€Dк€lх, водителями
такси и иными лицами, ищущими легк).ю ((наживу) через здоровье и жизнь своих
земJUIкоВ. По данным упраВлени,I здравоохранения Липецкой области от отравлениrI
р€вличного рода аJIкоголъной продукцией толъко в 1 квартале 201-6 года умерло 53
человека, чтО на 9,5 7о выше покЕватеJIя ан€Lлогичного периода прошлого года.

3. Под спиртосодержащей непищеВой продУкцией <двойного нzвначениlD) по
тексту настоящего Соглашения понимаются спиртосодержащая парфюмерно-

жидкости <<двойного н€вначенияD.
4. С цельЮ выполнениrI настоящего Соглашения Участники согласиJмсь

доброволъно откzваться от ре€tпизации спиртосодержащей непищевой продукции
КДВОЙНОГО НЕВНаЧеНИЯ)> В цредцриятиж. розничной торговли, принаддgllЕlтцих
Участникам, на территории Липецкой обласiи.

5. Пр" исполнении дЕIнного СОглатпеншп Участники руководствуются
требованиrIми действующего законодательства. l

6. Участники обязуются оперативно рассматривать возникающие в процессе
реализации настоящего СоглашениrI разногласия и принимать действенные меры по
их преодолению.

7. В целях реализации осноВных положений настоящего СоглашениrI Участники
осуществляют взаимодействие в формах взаимного обмена информацией,
поJý4Iаемой, в том числе, от жителей Липецкой области, консультаций,
организацией рабочих совещаний,

8. Настоящее Соглашение вступает в сиJry с момента его подписаниrI

соглашение

<< i:l >> ,,r,/ l,,,
1



участник аум и действует без ограничениrt срока.
9, ,Участники имеют право вносить изменениrI и дополнениrI в настоящее

соглашение; Которые оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой
частъю настоящего Соглатпения.

10, Настоящим Соглаrттением Участники обращаются к правоохранительным
органам Липецкой области с целъю пршuIть незамедлительные меры по пресечению
незаконНого обоРота €LлкОголъной продукции в гар€Dках, гараlкных кооперативах,
водителЯми такси, а также продажи физическими лицами продукций, содержащей
этиловый спирТ (самогоНа), в связи с тем, что потребление ,u*o.o рода продукции
повышает Ее толЪко уровень смертности населения от отравления суррогатами, но и
релиIIиваеТ колиIIествО цреступЛений, совершаемых в состоянии €tпкогольЕого
опьянениrI.

11. Сотрудничество Участников в рамках
осуществJuIется на безвозмездной основе.

12, УЧаСТНИКИ, ПОДПИСаВШИе настоящее Соглашение, заявJuIют о том, что они
ОТКРЫТЫ ДJUI СОТРУДНИЧеСТВа И приглашilот всех заинтересованных, социЕtльно
ответственных лиц к rIастию в настоящем Соглатпении.

13, Участники считают необходимым распространитъ настоящее Соглашениечерез, средства массовой информации, действующие на территории Jfuпецкой
области.

1 4. Подписи участников Соглатпения:

*d-{!ч.

'{_4эz+*.:, ,1{ }
-_ 1Z- _'' , "_-* _.Tz.

с--л- л 4 e--b_e=l"

.СY d pr
Le-e-{-e_* t-f

настоящегр Соглашения

-/o{'lf'{j {2|;
tr !!,\ ;lt.. ., _А о, 

.: Ct |'. r|ai / (:



Приложение к Соглашению
о добровольЕом откЕве от реаJIизации

спиртосодержащей продукции
<<двойного назначе ния>> на территории

Липецкой области
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