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Настоящие рекомендации об организации празднования Всероссийского дня трезвости разработаны
в соответствии с государственной политикой по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации в целях
информирования населения о вреде, причиняемом алкоголем здоровью, благополучию и
традиционным духовным ценностям человека, совершенствования системы пропаганды и
популяризации трезвого образа жизни, укрепления здоровья детского и взрослого населения,
профилактики инфекционных заболеваний, улучшения демографической ситуации в Российской
Федерации.
В рамках организации празднования Дня трезвости возможно проведение:
- информационно-просветительской антиалкогольной компании в средствах массовой информации: на
радио, телевидении, в периодических печатных изданиях, в том числе в Интернет-пространстве, в
целях привлечения внимания общественности к проблемам пьянства и алкоголизма среди населения,
формирования нетерпимого отношения в обществе к фактам злоупотребления алкоголем и
противоправным действиям, связанным с нарушениями антиалкогольного законодательства;
переориентирования населения на ведение трезвого образа жизни, ценностного отношения к своему
здоровью; к участию в информационно-просветительской компании привлекать общественных и
политических деятелей, педагогических и медицинских работников, представителей некоммерческих
организаций и традиционных религиозных конфессий, сотрудников правоохранительных органов,
известных спортсменов, лидеров молодежных движений;
- «Дня открытых дверей» в медицинских организациях в целях распространения санитарногигиенических знаний среди населения, повышения уровня доверия к наркологической службе с
предоставлением информации о профилактике, лечения и реабилитации наркологических
заболеваний, оказанием бесплатной, конфиденциальной консультативной наркологической помощи
населению;
- массовых физкультурно-спортивных праздников, соревнований, спартакиад в целях популяризации
занятий физической культурой и спортом;
- культурно-массовых мероприятий для населения: тематических концертов, театрализованных
постановок, флеш-мобов, уличных акций, фестивалей в целях организации безалкогольного отдыха и
досуга населения; - в образовательных организациях Всероссийского урока, посвященного
празднованию Всероссийского Дня трезвости в целях информирования обучающихся о
трезвеннических национальных традициях и преимуществах здорового образа жизни;
- для родительской общественности Всероссийского вебинара «Профилактика алкоголизма в
молодежной среде» в целях повышения родительской компетентности в вопросах антиалкогольного
воспитания детей;
- семейных конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований в целях повышения роли семьи и
традиционных семейных ценностей;
- конкурсов социальной рекламы, антиалкогольных рисунков, плакатов в целях формирования
социально ответственного поведения среди населения;
- тематических конференций, Круглых столов с привлечением групп само и взаимопомощи
«Анонимные алкоголики» в целях развития и поддержки системы реабилитации и социализации лиц,
страдающих алкогольной зависимостью;
- информационно-просветительских и профилактических мероприятий по контролю трезвости среди
работников и служащих техногенно-опасных и транспортных предприятиях в целях профилактики
правонарушений и производственного травматизма;
- информационно-просветительских профилактических мероприятиях с участниками дорожного
движения в целях профилактики травматизма, связанного с управлением транспортными средствами
в состоянии алкогольного опьянения.
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