Главным внештатным специалистам
психиатрам-наркологам органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
Уважаемые коллеги!
Профессиональное сообщество врачей-наркологов «Ассоциация наркологов России» и
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении
наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига» приглашает Вас принять участие в
мероприятии, посвященном Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и
алкоголизмом.
Мероприятие пройдет с 22 по 24 июня 2016 года в городе Тула при поддержке Министерства
здравоохранения Российской Федерации и администрации Тульской области.
План проведения мероприятия
22 июня 2016 г.

03 00 Общегородское шествие «Свеча памяти», возложение свечей к памятнику героическим
защитникам Тулы в Великой Отечественной войне
11 30 Мотопробег «Россия без наркотиков»
Собор всех святых (г. Тула, ул. Льва Толстого, д. 79)
12 00 Открытие памятника на могиле Федора Сергеевича Архангельского, видного тульского
доктора, по инициативе которого в 1904 году был открыт первый в России «Приют для опьяневших и
при нем амбулатория для алкоголиков»
12 30 Панихида на могиле Ф. С. Архангельского. Будет проведена священниками Тульской
Епархии

Тульская область, Щекинский р-н, д. Ясная Поляна
13 00 Выезд в музей - усадьбу «Ясная Поляна»
14 30 Посещение музея - усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Семинар на тему «Взгляды великого русского писателя Л. Н. Толстого на проблему пьянства в
России»

23 июня 2016 г.
Могилевский сквер
11 00 Старт велопробега «Свободная Россия – трезвая страна»
1145 Митинг, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и
алкоголизмом. Приветственное слово руководства области

12 00 Мероприятие ГИБДД для детей по безопасности дорожного движения

12 00 Экскурсия в «Тульский государственный музей оружия»

24 июня 2016 г.
Тульская областная филармония имени И.А. Михайловского (г. Тула, пр-т Ленина, д. 51)

10 00 Торжественное заседание, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией,
наркобизнесом и алкоголизмом
Пройдут заседания с участием представителей Министерства здравоохранения РФ,
Министерства внутренних дел, Русской православной церкви, ECAD (европейские города против
наркотиков), пациентских организаций, волонтёрского студенческого движения против наркотиков и
других заинтересованных организаций.
На выставочной экспозиции будет продемонстрирована работа наркологических служб регионов
РФ.
В рамках мероприятия запланировано вручение почетного кубка «Человек года в борьбе с
наркотиками и алкоголизмом – 2015», а также проведение церемонии награждения почетными
грамотами за пропаганду здорового образа жизни представителей молодежи Тульской области.
Официальные приглашения для участия в мероприятии направлены в территориальные органы
управления здравоохранением.
Более подробная информация и регистрация участников на официальном сайте Российской
наркологической лиги - www.r-n-l.ru.
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