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Исх. №133 от 18 июня 2015 г.

О проведении автопробега ««Россия – трезвая страна»
В целях консолидации сил государства и гражданского общества по противостоянию
распространению наркотиков, алкоголя и идеологии наркотической субкультуры, а также
повышения информированности населения крупных городов России в вопросах диагностики,
лечения и реабилитации наркологических больных, запланировано проведение
профилактической акции – Автопробега «Россия – трезвая страна».
Организаторы Автопробега: Общероссийская общественная организация по
содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская
наркологическая лига», профессиональное сообщество врачей-наркологов «Ассоциация
наркологов России», ГБУЗ Московский научно-практический центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы, фонд «Здоровая страна».
Старт Автопробега: 26 июня 2015 г. в Международный День борьбы с наркоманией и
алкоголизмом от Здания Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36/9)
Маршрут Автопробега: Москва – Владимир - Нижний Новгород – Пенза – Самара Оренбург
Завершение Автопробега: 6 июля 2015 г.
Колонна Автопробега «Россия – трезвая страна» с участниками будет передвигаться
между городами на автомобилях, украшенных логотипами и лозунгами автопробега. В
каждом из городов в течение 1-2 дней будет проведен комплекс публичных массовых и
специальных профилактических и обучающих мероприятий, а именно: круглых столов с
участием представителей администраций, заинтересованных региональных министерств и
ведомств, общественных организаций; пресс-конференций для журналистов; информационнообразовательных встреч с сотрудниками государственных и общественных организаций,
людьми, затронутыми социально-значимыми заболеваниями, представителями активной
молодежи, населением городов; консультирование населения с распространением
информационных и агитационных материалов; другие мероприятия по запросу местных
администраций.
Календарный план проведения Автопробега «Россия – трезвая страна»
Дата
26.06.2015

26 - 27.06.2015

Город/Деятельность
Москва, здание Правительства
Москвы
Москва

28.06.2015

Переезд Москва - Владимир

29.06.2015

Владимир

29-30.06.2015

Переезд Владимир - Нижний
Новгород

30.06.2015

Нижний Новгород

30.06.2015

Переезд Нижний Новгород - Пенза

01.07.2015

Пенза

02.07.2015

Переезд Пенза - Самара

03.07.2015

Самара

04.07.2015

Переезд Самара - Оренбург

05.07.2015-06.07.2015

Оренбург

07.07.2015-08.07.2015

Переезд Оренбург - Москва

План проведения круглых столов и профилактических акций в рамках Автопробега
Регион/
Дата

Круглый стол

Международный день
борьбы с наркоманией,
наркобизнесом и
алкоголизмом

Москва
26 июня

Владимир
29 июня

Нижний
Новгород

1 июля

Самара
3 июля

Акция

10:00 Здание
Правительства
Москвы

11:00 Здание
Правительства

«Роль гражданского
общества в
формировании
антинаркотической
политики Российской
Федерации»

11:00 Здание
ФСКН

«Роль государства и
14:00 Верхняя
гражданского общества в площадь Чкалова
предотвращении
распространения
идеологии
наркотической
субкультуры»

11:00 Библиотека
им. Лермонтова

«Профилактика
наркомании как
приоритетная задача для
обеспечения
благополучия
российского общества»

14:00 Центральная
площадь, «Фонтан»

10:30 Пресс
конференц-зал
издательства

«Ведение
антинаркотической
профилактики путем

14:00 Полевой
спуск на берегу
реки Волга

30 июня

Пенза

Тема

14:00 Парк 850летия г. Владимира

«Комсомольская
правда»

Оренбург
5 июля

формирования системы
ценностей.
Государственная
поддержка волонтерской
и добровольческой
деятельности»

«Консолидация усилий
11:00 на базе
РНД г. Оренбурга органов власти,
государственной
наркологии,
некоммерческих
организаций в целях
снижения спроса на
наркотики»

Президент Российской
наркологической лиги, главный
специалист психиатр-нарколог
Минздрава России, проф., д.м.н.

Исполнитель: Якушев В. В.
Тел. +7 917 567 44 44

14:00 У здания
Южной
администрации г.
Оренбурга

Е. А. Брюн

