
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

O f. 09. Лы б  № 9£*f

г. Благовещенск

О проведении мероприятий 
Всероссийского Дня трезвости

В целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого 
образа жизни на территории Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести на территории Амурской области празднование 
Всероссийского Дня трезвости 11.09.2016.

2. Утвердить План мероприятий по проведению Всероссийского Дня 
трезвости согласно приложению к настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области, рассмотреть возможность организации 
11.09.2016 празднования Всероссийского Дня трезвости.

4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, в срок до 15.09.2016 направить 
информацию о проведенных на подведомственной территории мероприятиях, 
посвященных Всероссийскому Дню трезвости, в адрес главного внештатного 
нарколога министерства здравоохранения Амурской области (Л.Б.Рыбальченко) 
электронной почтой <mail@aond.ru>.

5. Главному внештатному наркологу министерства здравоохранения
Амурской области (Л.Б.Рыбальченко) в срок до 20.09.2016 предоставить в
министерство здравоохранения Амурской области сводный отчет о проведенных 
мероприятиях Всероссийского дня трезвости на территории Амурской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра М.П.Гулевич.

Н.Л.Тезиков

mailto:mail@aond.ru


Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от «0<р» £>9 2016 л / 9

План мероприятий 
по проведению Всероссийского Дня трезвости 

11 сентября 2016 года

№ Мероприятие Дата
проведения

Ответственный

1. «День открытых дверей» в ГАУЗ АО 
«Амурский областной наркологический 
диспансер» в целях распространения 
санитарно-гигиенических знаний среди 
населения, повышения уровня доверия к 
наркологической службе с предоставлением 
информации о профилактике, лечении и 
реабилитации наркологических заболеваний, 
оказанием бесплатной, конфиденциальной 
консультативной наркологической помощи 
населению.

09.09.2016 И.о. зав. 
поликлиникой 
Г.В.Жушман

2. Демонстрация тематических видеоматериалов 
по профилактике употребления алкоголя в 
холле ГАУЗ АО «Амурский областной 
наркологический диспансер».

05.09.2016-
09.09.2016

Специалист по 
социальной работе 

Е.А.Брылева

3. Тематический день, посвященный 
празднованию Всероссийского Дня трезвости 
в наркологических отделениях ГАУЗ АО 
«Амурский областной наркологический 
диспансер» г.Благовещенск, г.Белогорск, 
реабилитационном отделении г.Свободный.

11.09.2016 Заведующие
отделениями

4. Лекция для студентов 1 курса ДальГау 
«Последствия употребления алкоголя, 
преимущества здорового образа жизни».

06.09. - 
07.09.2016

Специалист по 
социальной работе 

Е.А.Брылева
5. Лекция для студентов АКС ЖКХ (колледж 

жилищно-коммунального хозяйства) 
«Последствия употребления алкоголя, 
преимущества здорового образа жизни».

09.09.2016 Специалист по 
социальной работе 

Е.А.Брылева

6. Лекция для сотрудников МЧС России по 
Амурской области «Профилактика 
употребления алкоголя, преимущества 
здорового образа жизни».

08.09.2016 Специалист по 
социальной работе 

О.Ю.Евтишина

7. Лекция для пациентов ГАУ СО 
«Благовещенский дом-интернат» 
«Профилактика употребления алкоголя, 
преимущества здорового образа жизни».

07.09.2016 Специалист по 
социальной работе 

О.Ю.Евтишина

8. Выпуск санитарно-просветительных 
бюллетеней в наркологических отделениях 
ГАУЗ АО «Амурский областной 
наркологический диспансер» г.Благовещенск,

05.09.2016-
09.09.2016

Старшие сестры 
отделений



г.Белогорск, реабилитационном отделении 
г. Свободный по профилактике употребления 
алкоголя.

9. Выступление главного врача ГАУЗ АО 
«Амурский областной наркологический 
диспансер», главного внештатного нарколога 
области (Л.Б. Рыбальченко) на радиостанции 
«ЭХО - Москвы» по вопросам профилактики 
употребления алкоголя и вопросам оказания 
наркологической медицинской помощи.

09.09.2016 Главный врач 
ГАУЗ АО «АОНД» 
Л.Б.Рыбальченко

10 Публикация о проведении Всероссийского 
Дня трезвости на сайте ГБУЗ АО «Амурский 
областной центр медицинской профилактики» 
(раздел Новости).

02.09.2016 . Главный врач ГБУЗ 
АО «АОЦМП» 
Н.С.Фатьянова

11 Публикация статьи по профилактике 
алкоголизма на сайте ГБУЗ АО «Амурский 
областной центр медицинской профилактики» 
(раздел Профилактика).

08.09.2016 Главный врач ГБУЗ 
АО «АОЦМП» 

Н.С.Фатьянова

12 Размещение электронных макетов памяток и 
плакатов по профилактике алкоголизма на 
сайте ГБУЗ АО «Амурский областной центр 
медицинской профилактики» (раздел 
Профилактика) для скачивания.

02.09.2016 Главный врач ГБУЗ 
АО «АОЦМП» 

Н.С.Фатьянова

13 Изготовление и тиражирование печатной 
продукции по профилактике алкоголизм:
- «Энергетические напитки или история 
одного обмана» - 1000 экз.
- «Как оградить ребенка от вредных 
привычек» -1000 экз.
- «Похититель рассудка - алкоголь» - 1000 экз.

09.2016 Главный врач ГБУЗ 
АО «АОЦМП» 
Н.С.Фатьянова

14 Проведение семинара «Профилактика 
злоупотребления алкогольными напитками» 
для учащихся ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж» по осуществлению 
санитарно-просветительской работы среди 
подростков и молодежи.

09.09.2016 Главный врач ГБУЗ 
АО «АОЦМП» 

Н.С.Фатьянова

15 Заседание Координационного совета с 
участием руководителей высших и средних 
образовательных организаций г.Благовещенск 
по вопросу проведения Всемирного Дня 
трезвости (11 сентября).

14.09.2015 Главный врач 
ГАУЗ АО «АОНД» 
Л.Б.Рыбальченко


