
План мероприятий в рамках Всероссийского дня трезвости по г. Ульяновску 11.09.2019 г. с участием 

специалистов ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

      

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения, 

время 

Краткое содержание Состав участников Охват Ответственные 

1. Акция «Шаги к 

здоровью», 

приуроченная к 

Всероссийскому дню 

трезвости 

Парк «Победы»,  

Парк «Семья» 

11-00 – 12-00 

Информационно - 

разъяснительная беседа с 

посетителями парковой 

зоны на тему 

антиалкогольного 

направления 

Посетители парка 67 

чел. 

Заведующий 

отделением  

по обслужи- 

ванию 

детско-подрост

кового 

населения ДПО 

ГУЗ УОКНБ 

2. Проведение лекции о 

вреде употребления 

алкоголя с 

использованием 

видеоматериалов 

проекта «Общее 

дело» 

СШ № 75 

09-00 – 11-00 

Лекция и показ 

кинолектории по 

профилактике 

употребления алкоголя 

Учащиеся,  

педагоги 

56 

чел. 

Заведующий 

отделением  

по обслужи- 

ванию 

детско-подрост

кового 

населения ДПО 

ГУЗ УОКНБ 

3. Проведение лекции о 

вреде употребления 

алкоголя с 

использованием 

видеоматериалов 

проекта «Общее 

дело» 

СШ № 74 

12-00 – 14-00 

Лекция и показ  

кинолектории по 

профилактике 

употребления алкоголя 

Учащиеся,  

педагоги 

67 

чел. 

Заведующий 

отделением  

по обслужи- 

ванию 

детско-подрост

кового 

населения ДПО 

ГУЗ УОКНБ 



4 Проведение «Урока 

трезвости» в рамках 

проекта «Трезвая 

Россия» 

Ульяновский 

социально-педаго- 

гический колледж, 

Ульяновский 

медицинский 

колледж при УлГУ 

Показ мультимедийного 

ролика с акцентуацией 

внимания на 

современные угрозы     

 

 

 

          

Учащиеся,  

педагоги 

70чел. Заведующий 

отделением  

по обслужи- 

ванию 

детско-подрост

кового 

населения ДПО 

ГУЗ УОКНБ 

5. Консультация 

родителей 

несовершенно- 

летних по вопросам 

особенностей 

подросткового 

возраста 

ГУЗ УОКНБ 

9-00 – 14-00 

Групповые занятия, 

индивидуальные беседы 

с родителями 

несовершеннолетних по 

вопросам факторов риска 

формирования 

зависимого поведения у 

подростков 

Родители,  

имеющие 

несовершеннолет- 

них детей 

5 чел. Богданова Л.Д. 

6. Проведение лекции и 

показ кинолектория 

«Урока трезвости» в 

рамках проекта 

«Трезвая Россия» 

Детский дом 

«Гнёздышко» 

15-00 - 16-00 

Лекция о вреде 

употребления алкоголя и 

показ мультимедийного 

ролика с акцентуацией 

внимания на 

современные угрозы     

 

 

 

 

Воспитанники 

детского дома, 

педагоги, 

воспитатели 

35чел. Богданова Л.Д. 



7. Выдача печатной 

продукции по 

профилактике 

потребления ПАВ 

 
 

 

ГУЗ УОКНБ,  

Парк «Победы», 

Парк«Семья», 

«СШ № 74,  75,  

Ульяновский 

социально-педаго- 

гический колледж, 

Ульяновский 

медицинский 

колледж при УлГУ, 

ГУЗ «Городская 

больница № 3», 

ГУЗ №Городская 

больница» №2, 

Детский дом 

«Гнёздышко» 

Выдача печатного 

информационного 

материала  

антиалкогольной 

направленности 
 

 

Учащиеся, 

родители, педагоги, 

посетители парка 

500 

шт. 

Заведующий 

отделением  

по обслужи- 

ванию 

детско-подрост

кового 

населения ДПО 

ГУЗ УОКНБ 

Ю.Б. Келин 

8. Лекция Внутренние 

радиосети заводов 

(«Контактор», 

УАЗ, 

Механический 

завод, АО 

«Авиастар») 

12-00 – 12-30 

Лекция главного 

внештатного нарколога 

Ульяновской области 

Ведянова О.П. о вреде 

употребления алкоголя 

для организма человека: 

«Попробовав раз, можно 

втянуться на всю 

жизнь…» 

Работники 

предприятий 

5000 

чел. 

Ведянова О.П. 

 

9. День открытых 

дверей 

ГУЗ УОКНБ, 

кабинет 

профилактики 

наркологических 

Бесплатная 

конфиденциальная 

консультативная 

помощь, эмоционально- 

Посетители ДПО 

ГУЗ УОКНБ  

80 

чел. 

Сухорукова 

М.В. 



расстройств 

9-00 – 16-00 

стрессовая терапия с 

медикаментозной 

поддержкой 

10. Размещение 

информации на 

сайтах  

Сайты ЛПУ 

Ульяновской 

области 

Размещение 

антиалкогольной 

профилактической 

информации 

Посетители сайтов 15 

тыс. 

чел. 

Кучин А.О. 

11. Крестный ход  10-00 

Храм в честь 

иконы Божьей 

Матери 

«Неупиваемая 

чаша» 

Проведение литургии и 

крестного хода для 

пациентов ГУЗ УОКНБ и 

их родственников 

Пациенты ГУЗ 

УОКНБ, 

родственники 

80 

чел. 

Данилова Л.В. 

12.  Принятие обета 

трезвости 

13-00 

Храм в честь 

иконы Божьей 

Матери 

«Неупиваемая 

чаша» 

Принятие обета 

трезвости с выдачей 

обетных грамот 

Пациенты ГУЗ 

УОКНБ, 

родственники 

15 

чел. 

Данилова Л.В. 

13. Спартакиада по 

настольным играм 

среди пациентов 

ГУЗУОКНБ 

10.09.2018 г. 

10-00 – 16-00 

ГУЗ УОКНБ 

Проведение 

соревнований по 

шахматам, шашкам и 

нардам 

Пациенты ГУЗ 

УОКНБ 

25 

чел. 

Ганюшкина 

М.А. 

14. Телефон доверия  9-00 – 17-00 Работа телефона доверия 

717-717 

Население 

Ульяновской 

области 

30 

чел. 

Ткачева И.В. 

15. Проведение 

открытой школы 

пациента: 

ГУЗ «Городская 

больница № 3», 

ГУЗ «Городская 

Лекция: «Алкоголь: как 

не попасть в 

зависимость?» с 

Посетители 

поликлиники 

60 

чел. 

Ткачева И.В. 

Пашаев П.Р. 

Макарова Е.Е. 



профилактика 

факторов риска - 

пагубное 

потребление 

алкоголя 

больница» №2 

13-00 – 14-00 

 

последующим 

индивидуальным 

мотивационным 

консультированием» 

Курашова Л.А. 

 

                                    


