
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  

АКЦИЯ 
«День трезвости!» 

Организаторы: 
Департамент Здравоохранения Воронежской области; Областной центр Медицинской 

профилактики, БУЗ ВО ВГП №1. 

В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  

ПРОЕКТА «ЖИВИ ДОЛГО!» 

 

11 сентября 2015 



Акция прошла в БУЗ ВО ВГП №1. Мероприятие акции проходило 

с 10 до 15 часов в холлах поликлиник: 

БУЗ ВО ВГП №1 Поликлиника №1 

 БУЗ ВО ВГП №1 Поликлиника №2  

БУЗ ВО ВГП №1 Поликлиника №17 

День трезвости! 
 

http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=86406F8889255BA443257E850022DD93
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5FA61FEAC03BC12843257E8500246840


День трезвости! 

 

Цель мероприятия: 
- показать 

преимущества 
трезвого образа 
жизни, пробудить 

гражданскую 
инициативу и 
объединить 
общество в 

противостоянии 
зависимостям. 

 

Врачи вели консультативный прием и доносили 

самую актуальную и полезную информацию для 

тех, кто интересуется своим здоровьем и 

профилактикой заболеваний. 



БУЗ ВО ВГП №1  

Поликлиника №17  

 
В холле поликлиники №17 11.09.2015 г. был 

оформлен тематический плакат «11 Сентября – 

Всероссийский День трезвости». Обновлены и 

вывешены тематические сан.бюллетени (5 шт.): 

«Пивной алкоголизм», «Алкоголь и пожилой 

возраст», о вреде курения, правилах здорового 

образа жизни и др.. Для посетителей поликлиники 

на 1 –м этаже в холле проводились 

просветительские беседы об истории 

проведения в России Дня трезвости, о 

социальных и медицинских аспектах 

алкоголизма, велась запись желающих на 

консультацию к психологу. Среди посетителей 

распространялись информационно – 

пропагандистские памятки, буклеты, 

содержащие сведения о вреде алкоголя, 

курения, др. вредных привычек, о правилах 

здорового образа жизни (тираж более 100 шт.). 

http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2


БУЗ ВО ВГП №1 
Поликлиника №1 

 В рамках проведения Всероссийского Дня Трезвости 
в поликлинике №1 в 9-00 в дневном стационаре 
зав.отделением ВОП Семѐновой М.А. была проведена 
лекция пациентам и сотрудникам поликлиники о 
вреде чрезмерного употребления алкоголя (26 
слушателей),  с 8-00 до 16-00 врачами, 
осуществляющими прием пациентов, на приеме 
проводились беседы на вышеуказанную тему. В 
организации лекции активное участие приняла ВОП 
Тарасенко Н.А.  

В регистратуре, в коридоре поликлиники для 
ознакомления пациентам были оставлены 
информационные буклеты. 

Слушателям лекции была доведена информация о 
том, куда и к кому можно обратиться с проблемами 
психологического характера, с вопросом об отказе 
от вредных привычек. 

  

Отмечен высокий интерес пациентов к проведенной 
акции. 

По результатам проведенного анкетирования 
проведена запись к психологу 3 человек. 

http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2


БУЗ ВО ВГП №1 

Поликлиника №2  
 На территориальных участках, в 

поликлинике в течении недели 

сотрудниками поликлиники №2 были 

проведены просветительские беседы, 

прочитаны лекции антиалкогольного 

содержания с раздачей памяток, 

буклетов по соответствующей тематике 

(150 шт.). 

11 сентября в холле поликлиники 

проведено анкетирование 38 пациентов; 

медицинскими сестрами и психологами 

проведены беседы, групповые и 

индивидуальные консультации 8 

пациентам (мед.психологи: Черных А.В. – 

6 человек, Калинина Л.Б. – 2 человека) 

http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2

