
«Трезвый регион –   
           здоровый регион» 

Министерство здравоохранения Астраханской области 



          
 

              Отправной точкой начала проекта 
является 2008 год - начало проведения 15 
декабря регионального Дня трезвости, с  
запретом розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 
региона.  

                Ежегодно к его проведению 
подключается все больше участников. В 
настоящее время проект прошел путь от  
Дня трезвости, организуемого силами 
Областного наркологического диспансера 
до Декады трезвости, в программных 
мероприятиях которой принимают 
участие представители государственной и 
муниципальной власти, учреждения 
здравоохранения, культуры, спорта, 
молодежные и общественные 
организации и объединения региона, 
простые граждане – всего более 15 тыс. 
человек и 287 организованных 
участников. 



Цели: 
 • Обеспечить условия для улучшения социально-

демографической ситуации в Астраханской 
области путем снижения заболеваемости и 
смертности населения, ассоциированной со 
злоупотреблением алкогольной продукцией; 

• Создать региональный трезвенный сегмент 
профилактической среды для снижения 
наркологической заболеваемости среди населения      
Астраханской области с приоритетом мероприятий 
первичной профилактики, направленной на 
продвижение моды на здоровый образа жизни. 
 



Задачи: 
 • создать условия для формирования в сознании населения региона 

негативного отношения к алкоголю путем повышения уровня 
информированности и грамотности в вопросах негативных последствий 
злоупотребления алкогольной продукцией на популяционном, 
групповом и индивидуальном уровнях; 

• повысить вовлеченность населения региона в профилактические 
мероприятия по формированию положительных поведенческих 
стереотипов в отношении здорового образа жизни и положительного 
отношения к понятию «трезвость», его нравственной, духовной и 
физической составляющей; 

• обеспечить эффективную координацию и проведение комплекса 
просветительских, информационно-образовательных программ и 
других профилактических мероприятий на основе сотрудничества и 
межведомственного взаимодействия; 

• усилить первичную профилактическую работу по раннему выявлению 
алкоголизма среди людей, относящихся к группе риска 
 
 



• продолжить работу по разработке и внедрению 
законодательно-нормативной базы на уровне региона и 
продвигать законодательные инициативы на федеральном 
уровне, в том числе ограничивающие физическую доступность 
алкогольной продукции; 

• формировать безопасную среду в регионе, способствующую 
развитию условий для формирования гармоничной личности 
(путем снижения преступности, связанной с злоупотреблением 
алкоголя); 

• реализовывать единую информационную стратегию при 
освещении вопросов, связанных с алкогольной тематикой, в 
том числе развенчивая миф о совместимости здорового образа 
жизни и употребления алкоголя; 

• сформировать команду специалистов и волонтеров, 
обладающих знаниями о формировании зависимостей и 
навыками специфической профилактики злоупотребления ПАВ. 
 
 



Межведомственное взаимодействие 
(Общее количество организаций и учреждений, участвующих в проекте составило – 287) 

 
 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
(КДН и ЗП) при администрациях 

районов города и области 

УМВД по АО, УГИБДД по АО 

УФСИН России по АО            

Управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по АО 

СМИ 

Антинаркотическая комиссия 

Министерство социального       
развития и труда АО 

Министерство образования 
 и науки АО 

Министерство культуры и  туризма АО 

Союз промышленников 
 и предпринимателей АО 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по АО 

Негосударственные учреждения  
(общественные организации,  

фонды, религиозные конфессии) 
Общественная палата АО 

Комитет по здравоохранению и 
социальному развитию Думы АО 

Управление Роспотребнадзора по АО 

Агенство по делам молодежи АО 

Территориальный орган  
            Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения по АО ГБУЗ АО 
«Областной 

наркологический 
диспансер» 

ГБУЗ АО  
«Центр 

медицинской 
профилактики» 

Лечебные 
учреждения 

г.Астрахани и АО 

Уполномоченный по правам 
ребенка в АО 

Межведомственная 
комиссия по социально-

демографическим 
вопросам  при  

Правительстве АО 



 Формирование комплекса законодательных актов антиалкогольной и 
антинаркотической направленности на уровне региона с выдвижением 

законодательных инициатив на федеральный уровень 
 • Астраханская область была первым регионом в стране, где законодательно были утверждены 

обязательные химико-токсикологические исследования при прохождении медицинского 
освидетельствования на право владения оружием (2010 год). На три года (2011 год) ранее 
федерального было принято решение о рецептурном отпуске кодеинсодержащих 
препаратов, что позволило остановить лавинообразную эпидемию дезоморфиновой 
наркомании. В Астраханской области раньше, чем в остальных регионах были приняты меры 
по контролю за оборотом препарата «Лирика» (2014 год). 

• В 2013 году в Астраханской области законодательно закреплены 4 дня с повсеместным 
запретом продажи алкогольной продукции на территории региона:  

 25 мая – Последний звонок; 
 1 июня – Международный день защиты детей, 
 1 сентября  - День знаний, 
 15 декабря – День Трезвости в Губернии. 
• В 2014 году был принят Закон Астраханской области о дополнительных ограничительных 

мерах по розничной продаже алкогольной продукции по времени, месту и другим 
характеристикам, введены дополнительные «трезвые дни».  

• Астраханская область стала третьим регионом после Краснодарского края и Чечни, 
наложившим в 2015 году на законодательном уровне эмбарго на продажу слабоалкогольных 
коктейлей в розницу и на продажу «безалкогольных» тонизирующих напитков. 

• Специальное постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 
09.08.2012года №104П «О мерах по раннему выявлению лиц, употребляющих 
психоактивные вещества в Астраханской области» регламентирующее взаимодействие 
врачей первичного звена и наркологов в части раннего выявления лиц, употребляющих 
ПАВ. 
 



В 2017 году проведено:  

«Профилактика аддиктивного поведения 
у детей и подростков» - 17 (382 чел.) 

«Подросток обучает подростка» - 7            
(292 чел.) 

«Школьная ВСЕленная» - 4 (53 чел.) 

«Завтра начинается сегодня» – 3 (40 чел.) 

«Профилактика употребления ПАВ» - 12 
(586 чел.) 

 

С 2001 года проводятся обучающие семинары-тренинги.  



Повышение уровня информационной активности 
        Средства межличностного общения:  
 
• Индивидуальные консультации  психологов, 

врачей специалистов, специалистов по социальной 
работе, школы здоровья 

• Программы обучения: «Профилактика 
аддиктивного поведения у детей и подростков»  
(ежегодное участие более 300 человек) – с 2001 
года; «Подросток обучает подростка» (ежегодное 
участие более около 250 чел.); «Завтра начинается 
сегодня» (ежегодное участие более 100 чел.); 
«Школьная ВСЕленная» (ежегодное участие более 
100 чел.). 

• Групповые консультации «Профилактика 
употребления ПАВ»  (ежегодное участие более 500 
чел.); 

•  Семинары, лектории, круглые столы, тренинги: 
«Трезвость родителей – здоровье детей», «Ангелы 
дороги», «Думай о будущем и живи настоящим», 
«Здоровью – да!», «Я живу трезво!», «Мы 
выбираем жизнь», «Папа, не пей!», «Молодежь 
против алкоголя», «Играем вместе», «Мир без 
опасности», «Шок – урок: Скажи алкоголю нет!», 
«Алкоголь – опасность для подростка», «Трезвость 
на рабочем месте», «Пощади будущего ребенка!», 
«Я выбираю трезвость». (ежегодно охватывается 
более  150 тыс. человек) 



             
•      брошюры; слайды; 

постеры, плакаты; 
видеофильмы;  
аудиозаписи; тренинги, 
лекции (обучение); 

•       специальные 
мероприятия (спортивные 
соревнования, концерты, 
школьные ярмарки, 
праздники здоровья,  
конкурсы, совместные 
рейды наркологов и 
правоохранительных 
органов,            и т.д.);  

•       массовые мероприятия 
(акции, дни открытых 
дверей, форумы, фестивали 
и т.п.).  
 



 
Средства массовой информации: 

 
• радио (рекламные аудиоролики, передачи, 

прямые эфиры и т.п.);  
• телевидение (рекламные видеоролики, 

интервью, передачи, сюжеты, выступления 
специалистов и т.п.); 

• газеты, журналы (реклама, статьи,  интервью и 
т.п.) 

•  социальный прессинг  (интернет сайты, 
группы в социальных сетях) 

https://www.facebook.com/ГБУЗ-АО-
Областной-наркологический-диспансер 

https://vk.com/ond30 

minzdravao.ru 

astnarkolog.ru 

https://www.facebook.com/
minzdrav.minzdravao 

https://twitter.com/
min_zdrav_ao 

         
       Опыт работы показывает, что  самый 
эффективный способ  «достучаться» до 
целевой аудитории  — это 
комбинирование каналов  различного 
уровня. Они  взаимно дополняют друг 
друга.  

https://vk.com/public91934861 

https://ok.ru/group/5226120
8653967 

http://min-zdrav-
ao.livejournal.com/ 

http://гбуз-ао-цмп.рф/ 

http://minzdravao.ru/


Сайты медицинских организаций как инструмент профилактики  
(на примере ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер») 

 

Основные запросы посетителей сайта - услуги диспансера, новости, лицензии, раздел «Если попал в беду». В новостном 
разделе сайта представлена информация о планах и отчетах о мероприятиях, проводимых наркодиспансером, а также  
размещаются материалы, радио-  и видео записи программ с участием специалистов .  

Средняя ежемесячная  посещаемость  
 12 000   
Средняя ежедневная посещаемость  
 360 
    

Новости диспансера  - от 100 до 350 
просмотров 



Организация взаимодействия со СМИ в рамках профилактики 
употребления ПАВ и пропаганды здорового образа жизни 

          В 2017 году по вопросам 
профилактики потребления ПАВ в 
региональных СМИ размещено: 
 

- 14 газетных материала в форме 
интервью, «экспертного мнения», пресс- 
и пост-релизов; 
 

- 14 видео- и радио-материалов, в том 
числе  интервью, сюжетов, видео 
фильмов по профилактике 
наркологических заболеваний; 
 

- 184 информационных материалов в сети 
«Интернет» с размещением на ведущих 
информационных площадках региона; 
 

- по итогам проведения «Декады 
трезвости» на федеральном и 
региональном уровнях вышло                  
35 материалов на безвозмездной основе   



Выпуски газеты «Выход есть»; буклеты: 
«Дезоморфин. Последствия применения»; 
«Вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа», 
«Клинические признаки потребления 
наркотических и психотропных веществ», 
«Лечебно-профилактическая работа 
реабилитационного отделения», «Ядовитая флора», 
«Ядовитая химия», «Что мы знаем о табаке», 
«Ранее выявление потребления психоактивных 
веществ», «Созависимость при наркомании», 
предназначенные для родственников больных 
наркологическими заболеваниями.  

 

В 2017 году продолжено тиражирование 
методических и пропагандистских 
материалов: «Подростковая 
зависимость», «Организация работы в 
сфере профилактики наркомании для 
специалистов, занимающихся работой с 
молодежью. Рекомендации подросткам и 
их родителям», «Журнал для 
наркозависимых лиц по вопросам 
реабилитации от наркозависимости»; 
«Бросить пить - начать жить». 

 



Динамика распространённости алкогольных расстройств           
(синдром зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы) 
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Динамика первичной заболеваемости алкогольными 
расстройствами  
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Алкогольные психозы 

Синдром зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы 



39,7
10,7

42,7
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178,4192,9
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УВП алкоголя УВП наркотических в-в УВП ненаркотических в-в

Динамика показателя первичной заболеваемости употреблений ПАВ с 
вредными последствиями для здоровья среди несовершеннолетних 

Астраханской области 

 

С 2013 года не регистрируются случаи сформированной зависимости среди 
несовершеннолетних АО: последний случай зарегистрированной наркомании в 
2011г, последний случай зарегистрированного алкоголизма в 2013 г 





•                 По данным «Национального рейтинга 
трезвости субъектов Российской Федерации — 
2017», проводимого Федеральным проектом 
«Трезвая Россия» и Экспертно-аналитическим 
центром при Общественной палате Российской 
Федерации, подготавливаемого в целях 
представления объективной картины об уровне 
потребления алкогольной продукции и его 
последствиях, «Рейтинг Трезвости Регионов - 
2017» - это единственный независимый 
общественный доклад о реальном состоянии 
антиалкогольной политики в Российской 
Федерации в разрезе по каждому из субъектов. 

• Динамика «трезвости» регионов за последние 3 
года свидетельствует о том, что антиалкогольная 
политика меняется, укрепляется и прогрессирует 
именно в тех субъектах, руководство которых 
активно учитывает негативные результаты 
ежегодного общественного мониторинга и, 
всерьез заботясь о здоровье населения, 
существенно корректирует региональное 
антиалкогольное законодательство. 

            Динамика «трезвости» в Астраханской области: 
         2011 г – 27 место 
         2015 г – 11 место 
         2017 г – 8 место 
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