
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ кат

О проведении профилактических мероприятий, 
приуроченных к Областному дню трезвости

Во исполнение Решения Координационного совета по вопросам 
профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД при 
Администрации города Екатеринбурга от 07.08.2015 № 3/47/01.2-13 в рамках 
проведения Областного дня трезвости (12 сентября 2015 г.):

1. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений предлагаю: 
ЦГКБ №1, ЦГБ №2, ЦГКБ №6, ЦГБ №7, ЦГБ№ 20; ГБ № 22; ГБ№ 36; ЦГКБ 
№23, ЦГКБ №24, ГКБ№14, МБУ ЕКДЦ, МАУЗ ЦГБ №3, МАУ ГКБ №40, МБУ 
ГВФД - с 01 по 23 сентября 2015 года организовать и провести на базе 
лечебно-профилактических учреждений мероприятия профилактической 
направленности среди прикрепленного населения и медицинских работников:

- лекции, беседы по профилактике алкоголизма;
- массовые профилактические мероприятия: конкурсы плакатов, рисунков, 

викторины и пр.;
- ротацию тематических аудио- и видео-роликов; -
- распространение печатной продукции;
- оформление стендов.
2) распространить информацию о планируемых мероприятиях среди 

населения;
3) предоставить отчет о проведенных мероприятиях в МБУ ГЦМП в 

срок до 28.09.2015 г. по факсу (343)257-04-01 или электронной почте ек- 
Rcmp@mail.ru с пометкой «Областной день трезвости -  2015» по форме 
(Приложение № 1).

2. Руководителям медицинских организаций негосударственной формы 
собственности, имеющих прикрепленное население г. Екатеринбурга 
рекомендую: ООО Новая больница, ООО Клиника Павлова, ПУЗ «Дорожная 
больница, ФГУЗ «МСЧ №70», ГБУЗ СО СОБ №2, ФКУЗ МСЧ МВД, ОАО ПО 
УОМЗ, Поликлиника УроРАН - с 01 по 23 сентября 2015 года организовать и
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Приложение №1 
к распоряжению .ч/’Л Щ Т -^ б

Бланк ЛПУ

Отчет о проведенных мероприятиях, приуроченных к Областному дню
трезвости-2015

№ Мероприятие Дата и место 
проведения

Количество
человек,
принявших
участие в
данном
мероприятии

Кратко о 
содержании

1. Лекции
2. Массовые

мероприятия
3. Ротация

видеороликов

ФИО
Контактный телефон


