РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам работы
научно-практической конференции по вопросам утверждения
трезвого и здорового образа жизни среди населения ЯмалоНенецкого автономного округа
«Трезвость: демографический, социальный и экономические
аспекты»
17 сентября 2019 года в Ямало-Ненецком автономном округе
состоялась научно-практическая конференция по вопросам утверждения
трезвого и здорового образа жизни среди населения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Трезвость: демографический, социальный и
экономические аспекты» (далее – Конференция).
Организаторами Конференции выступили Салехардская епархия и ОО
«Попечительство о народной трезвости в Надымском районе» при поддержке
Губернатора и Правительства ЯНАО.
Конференция проведена в на базе Центра духовно-нравственного
воспитания (г. Ноябрьск), а также в режиме видеоконференции на базе
студии Администрации муниципального образования города Ноябрьска с
подключением студий администраций муниципальных образований ЯНАО,
что позволило привлечь к работе Конференции органы системы образования,
молодежной политики, профилактики наркомании и алкоголизма, по делам
коренных малочисленных народов Севера, представителей социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере противодействия асоциальному образу жизни, а также
экспертов из Москвы, Екатеринбурга и Якутии. Общее количество
участников около 130 человек.
На пленарном заседании Конференции обсуждались вопросы:
 Демографическая ситуация в России и арктических районах в
связи с высокой алкоголизацией населения.
 Законодательная деятельность в ЯНАО в области мер по
снижению алкоголизации населения.
 Оказание наркологической помощи в Ямало-Ненецком
автономном округе.
 Грех как аддикция. Трезвость и трезвение как основа
социального здоровья личности и общества.
 Поэтапное введение ограничительных мер в сфере оборота
алкогольной продукции для народосбережения арктических
районов. Методическая помощь по введению ограничительных
мер и пропаганде трезвого и здорового образа жизни в
муниципальных образованиях.
 Территории трезвости: механизмы формирования и технологии
тиражирования коллективных решений по отказу от алкоголя в
сельской местности.

 Опыт реабилитации наркозависимых в центре «Ямал без
наркотиков.
 Деятельность групп анонимных алкоголиков (АА) и анонимных
наркоманов (АН) в ЯНАО
 Научное обоснование эффективности региональной политики в
области трезвенного просвещения.
 Попечительство о народной трезвости как форма социального
партнерства.
 О положительном опыте взаимодействия муниципальной власти
с общественными организациями в сфере утверждения трезвого и
здорового образа жизни среди населения Надымского района.
 Эффективный региональный опыт антиалкогольной политики на
примере Республики Саха «Якутия».
 Возможности и ограничения распространения территорий
трезвости в контексте проблем местного самоуправления.
 Взаимодействие рабочих региональных групп Государственного
совета РФ по направлению «Социальная политика. Влияние
трезвого и здорового образа жизни на демографические
показатели».
В ходе обсуждения на Конференции с целью реализации «Концепции
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года», а также для повышения
эффективности проводимых в ЯНАО мероприятий по утверждению трезвого
и здорового образа жизни среди населения участниками Конференции были
выработаны следующие рекомендации.
На региональном уровне:
 Создание постоянно действующей Рабочей группы по направлению
«Социальная политика. Влияние трезвого и здорового образа жизни
на демографические показатели» под председательствованием
Заместителя Губернатора ЯНАО, курирующего социальную сферу;
 Создание
региональной
общественной
организации
«Попечительство о народной трезвости в ЯНАО» с филиалом в
каждом муниципальном образовании ЯНАО;
 Разработка и внедрение регионального проекта «Арктика –
территория здорового образа жизни», предназначенного для
решения демографических проблем на территории ЯНАО с учетом
климатических, экономических и этнических особенностей Арктики
и Приполярных регионов;
 Введение законодательных ограничительных мер в сфере оборота и
торговли алкогольной продукцией;
 Разработка и внедрение региональной образовательной программы
по первичной профилактике химических и нехимических аддикций
среди подростков и молодежи;

 Финансовая, методическая и организационная поддержка
региональных (муниципальных) центров реабилитации алко и
наркозависимых.
На муниципальном уровне:
 Создание постоянно действующей Рабочей группы по направлению
«Социальная политика. Влияние трезвого и здорового образа жизни
на демографические показатели» под председательствованием
Заместителя Главы МО, курирующего социальную сферу;
 Создание
муниципальной
общественной
организации
«Попечительство о народной трезвости»;
 Реализация
и
контроль
исполнения
законодательных
ограничительных мер в сфере оборота и торговли алкогольной
продукцией на территории муниципального образования;
 Использование
городской
уличной
социальной
рекламы,
направленной на утверждение трезвости как основы ЗОЖ и
семейного
благополучия
(например,
социальная
реклама
федерального проекта «Трезвый город»);
Общественным организациям:
 Проявлять инициативу и развивать взаимодействие с региональной
и муниципальной властью через совместную реализацию
мероприятий, направленных на утверждение трезвости как основы
ЗОЖ и семейного благополучия;
 Инициировать проведение следующих основные мероприятий на
уровне муниципального образования:
1. Турнир «Трезвая Россия – сильная Россия!» по волейболу
(мини футболу) среди ветеранов вооружённых сил,
посвященный дню Защитника Отечества;
2. Празднование всероссийского дня трезвости 11 сентября;
3. Проведение массовых народных гуляний в рамках акции
«Встречаем Новый год трезво!»
 Участвовать в грантовых муниципальных (региональных)
конкурсах с социальными проектами, направленными на первичную
профилактику химических и нехимических аддикций и утверждению
трезвого и здорового образа жизни, семейных ценностей в
подростковой и молодежной среде.
Участники конференции обращаются к Губернатору и Правительству
Ямало-Ненецкого автономного округа, Законодательному Собранию ЯмалоНенецкого автономного округа, к руководству муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе, Общественной палате ЯмалоНенецкого автономного округа, религиозным, общественным и
некоммерческим организациям и гражданам ЯНАО поддержать решения
Конференции и надеются на взаимопонимание и поддержку.
Принято
на
научно-практической
конференции
«Трезвость:
демографический, социальный и экономические аспекты» 17 сентября 2019
года.

