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Отчет о проведении Всероссийского 

дня трезвости 

 

 

Уважаемая Марина Юрьевна! 

 

Направляю Вам отчет о проведении Всероссийского Дня трезвости                    

в Красноярском крае. 

Приложение: на 2 л., в 1 экз. 

 

 

Главный врач                 О.Ю. Кутумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морозов Роман Олегович, 227 66 73 
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 Приложение к письму 

КГБУЗ ККЦОЗиМП 

От 17.10.2022 № 09-01/355 

 

 

 

Отчет о мероприятиях, приуроченных  

ко Всероссийскому дню трезвости «Трезвый взгляд!» 

 

В соответствии с приказом № 1440-орг от 31.08.2021г.                                                                 

с 9 по 23 сентября 2022 года были проведены мероприятия, приуроченные                                        

ко Всероссийскому Дню трезвости, под девизом «Трезвый взгляд!». 

Согласно программе мероприятий краевыми государственными 

учреждениями здравоохранения, образовательными организациями                             

и Красноярского края проведена следующая работа. 

09.09.2022г. в редакции газеты «Городские новости» прошла пресс-

конференция, посвященная Всероссийскому дню трезвости и открытию 

автомобильного маршрута здоровья «Трезвый взгляд». В пресс-конференции 

приняли участие: главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» О.Ю. Кутумова,  

врио начальника УООДУУП и ПДН ГУ МВД по Красноярскому краю                      

В.С. Поляков, начальник отдела среднего профессионального образования 

министерства образования Красноярского края Л.В. Казакова, заведующая 

отделением медицинской профилактики КГБУЗ «Красноярского краевого 

наркологического диспансера №1» Л.П. Харитонова 

С 12 по 23 сентября 2022г.  проведен автомобильный маршрут 

здоровья «Трезвый взгляд» в КГАПОУ «Ачинский техникум нефти                   

и газа», КГПОУ «Канский технологический колледж», КГПОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж», КГПОУ «Красноярский 

индустриально-металлургический техникум», КГПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум», КГПОУ «Лесосибирский технологический 

техникум». В рамках работы маршрута здоровья в ССУЗах                                                      

проведены конференции с привлечением специалистов  КГБУЗ 

«ККЦОЗиМП»,  КГБУЗ «ККНД№1», специалистов центров здоровья 

краевых государственных учреждений здравоохранения,                                   

духовенства Красноярской Митрополии Русской Православной Церкви.                      

Студентам ССУЗов был продемонстрирован видеофильм «Твой 

выбор», с обсуждение просмотренного материала. Психологами-наркологами 

- специалистами КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер 

№1» проведена лекция «Алкоголь и здоровье. Можно ли предупредить 

пагубное влияние алкоголя?». Представители Красноярской епархии 

рассказали об истории общероссийского праздника «День трезвости», об 

отношении Православной Церкви к людям, приверженным вредным 

привычкам. Специалистами КГБУЗ «Красноярский краевой Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» проведена беседа об 



альтернативе вредным привычкам – здоровом образе жизни. Разыграны 

призы (флеш-карты) среди наиболее активных участников викторины, 

прошедшей по итогам просмотра фильма «Твой выбор».  Также проведены 

практические занятия   с использованием очков, имитирующих алкогольное 

опьянение. Благодаря этому участники смогли понять на сколько 

алкогольное опьянение может нанести вред себе и окружающим из-за 

нарушения координации. Очное количество участников маршрута здоровья 

«Трезвый взгляд» – 600 человек. 

Врачами межрайонных больниц (центры здоровья) Ачинска, Канска, 

Лесосибирска, Минусинска, а также «Красноярская городская поликлиника 

№14» в рамках работы маршрута здоровья проведено скрининг обследование 

127 участникам конференции, а также проведено тестирование желающих 

студентов на наличие следов употребления алкоголя при помощи 

алкотестера.  

Студенты-пропагандисты краевого государственного бюджетного 

профессионально образовательного учреждения «Канский медицинский 

техникум» с 12 по 23 сентября 2022г. провели информационно-

просветительское мероприятие «Умей сказать «НЕТ!» (150 участников).  

Краевыми государственными учреждениями здравоохранения 

проведено 14 школ по отказу от алкоголя (129 участников), 16 лекций                      

по профилактике пагубного употребления алкоголя (373 участника). 

В рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому 

дню трезвости распространено 12000 экземпляров информационно-

просветительской литературы. Буклеты: «Об ответственном употреблении 

алкоголя», «Скажи алкоголю-Нет», «Безвредно ли пиво?». Листовки: 

«Алкоголь и болезни», «Скажи алкоголю «нет», «Физическая активность- это 

может каждый». 

Подготовлен информационный бюллетеня «ПРОФИ» для 

медицинских работников «О профилактике пагубного потребления 

алкоголя». 

Мероприятия, проведенные ко Всероссийскому дню трезвости, в том 

числе о проведении маршрута здоровья «Трезвый взгляд» освещалось в 

краевых, городских и районных СМИ.  Всего в средствах массовой 

информации опубликовано 57 материалов (тв -8 , радио - 11, печать - 9, 

интернет - 29),  

Охват населения информационно-коммуникационными 

мероприятиями через СМИ составил 717069 человек (25,2 % от взрослого 

населения Красноярского края).  

 

Главный врач                 О.Ю. Кутумова 

 

 
Морозов Роман Олегович, 227 66 73 


