
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 3  А В Г 2018 ПРИКАЗ №

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий 
Министерства здравоохранения Свердловской области 

по проведению XI областного «Дня трезвости» на территории Свердловской
области в 2018 году

В целях исполнения распоряжения Правительства Свердловской области от 
15.05.2018 № 327-РП «О проведении XI областного «Дня трезвости» на 
территории Свердловской области в 2018 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий Министерства здравоохранения 
Свердловской области по проведению XI областного «Дня трезвости» на 
территории Свердловской области в 2018 году (далее -  План) (прилагается).

2. Главному внештатному специалисту психиатру-наркологу 
Министерства здравоохранения Свердловской области О.В. Забродину, главному 
внештатному специалисту по медицинской профилактике Министерства 
здравоохранения Свердловской области С.В. Глуховской, руководителям 
медицинских организаций Свердловской области, указанным в приложении 
к настоящему приказу, обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
заместителя Министра здравоохранения Свердловской области И.И. Базите.

Министр /  А.И. Цветков
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Приложение

к приказу Министерства здравоохранения 
Свердловской области

от 13 ДВГ 2018 № Y3S3 - /?
«Об утверждении Плана мероприятий 

Министерства здравоохранения 
Свердловской области по проведению XI 

областного «Дня трезвости» на территории 
Свердловской области в 2018 году»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Министерства здравоохранения Свердловской области 

по проведению XI областного «Дня трезвости» на территории Свердловской области в 2018 году
Номер
строки Наименование мероприятия Срок

проведения
Место проведения 

(размещения) Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5

1. Размещение профилактических материалов 
на официальных сайтах Министерства 
здравоохранения Свердловской области, 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной центр 
медицинской профилактики», 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Областная наркологическая больница» 
(далее -  ГАУЗ СО «ОНБ»), сайтах и 
информационных стендах медицинских 
организаций в Свердловской области

3-14 
сентября 
2018 года

официальные сайты 
в информационно

телекоммуника
ционной сети 
«Интернет»

Главный внештатный специалист психиатр- 
нарколог;
Главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике;
Руководители медицинских организаций

2. Выступления главного внештатного 
специалиста психиатра-нарколога 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области О.В. Забродина 
и специалистов наркологической службы

3-14 
сентября 
2018 года

средства массовой 
информации: 

«Четвертый канал», 
«10 канал - 
Губерния»,

Главный внештатный специалист психиатр- 
нарколог
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в средствах массовой информации 
по вопросам профилактики 
злоупотребления алкоголем и алкогольной 
зависимости

«Телекомпания 
АТН», «Областное 

телевидение»

3. Семинары, лекции, беседы, родительские 
собрания в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования в Свердловской области

3-14 
сентября 
2018 года

муниципальные 
образования, 

расположенные 
на территории 
Свердловской 

области

Руководители медицинских организаций

4. Организация и проведение областных 
конкурсов по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике злоупотребления 
алкогольной продукцией

2018 год муниципальные 
образования, 

расположенные на 
территории 

Свердловской 
области

Главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике.

5. Интерактивная тематическая программа по 
здоровому образу жизни «Мы говорим 
здоровью «Да!»

10-14 
сентября 
2018 года

муниципальные 
образования, 

расположенные на 
территории 

Свердловской 
области

ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница»

6. Мастер класс «Формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни. 
Антиалкогольная пропаганда»

12 сентября 
2018 года

Свердловская 
железная дорога -  
филиал открытого 

акционерного 
общества 

«Российские 
железные дороги» 

(далее -  
Свердловская 

железная дорога 
филиал

ОАО «РЖД»)

ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница»
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7. Организация работы «постов трезвости» с 
участием врачей наркологов и специалистов 
по социальной работе, с привлечением 
студентов-волонтеров федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный 
педагогический университет» и 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной 
медицинский колледж» в торгово
развлекательных центрах (далее -  ТРЦ) 
г. Екатеринбурга: «Гринвич», «Мегаполис»

10 сентября 
2018 года

муниципальное 
образование «город 

Екатеринбург»: 
ТРЦ «Гринвич» (по 

согласованию), 
ТРЦ «Мегаполис» 
(по согласованию)

ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница»

8. Проведение на базе ГАУЗ СО «ОНБ» групп 
взаимопомощи

7 и 14 
сентября 
2018 года

ГАУЗ СО 
«Областная 

наркологическая 
больница»

ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница»

9. Проведение серии игр КВН среди 
пациентов реабилитационных отделений 
ГАУЗ СО «ОНБ»

7 сентября 
2018 года

ГАУЗ СО 
«Областная 

наркологическая 
больница»

ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница»

10. Проведение областного конкурса «Здоровое 
село -  территория трезвости» в сельских 
населенных пунктах, расположенных на 
территории Свердловской области, 
не имеющих статуса муниципального 
образования

сентябрь 
2018 года

муниципальные 
образования, 

расположенные на 
территории 

Свердловской 
области

Отдел первичной, скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Свердловской


