АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

Руководителям подведомственных
муниципальных образовательных
учреждений

ул. Вайнера, 9а, г. Екатеринбург, 620014
тел. 371-21-09, факс 371-21-09
e-mai 1:3712109@ ekb-sport.ru
1Шр://екатеринбург.рф

На №

от

О запуске информационной
кампании

Уважаемые руководители!
По инициативе Отдела координации работы по профилактике и борьбе с
наркоманией Администрации города Екатеринбурга, в соответстви и с
тематическими задачами, поставленными перед муниципальной сист емой
профилактики Координационным советом по вопросам профилактики наркома Н И И ,
иных зависимостей и ВИЧ/СПИД на 2017 год,
с 3 по 26 апреля в Екатеринбурге проводится ииформацио П И О профилактическая кампания под девизом «Не пей, успей... ЖИТЬ!».
Актуальность заявленной темы обуславливается ростом колич ства
отравлений алкогольными напитками детей в возрасте до 14 лет, фиксируе мь:IM в
Екатеринбурге со второй половины 2015 года, продолжающейся негати вной
тенденцией к снижению возраста первой пробы алкоголем до 11 - 12 ле Т (по
данным исследований, проведенных в 2016 году). Горожане, к сожалению , попрежнему достаточно лояльно относится к употреблению алкоголя подрост ками
старше 16 лет, молодежью, взрослым населением, не относясь негативно или
настороженно к тем традициям застолья и общения с друзьями, в которых уже
прочно и стабильно зафиксировался алкоголь.
Прошу Вас поддержать данную кампанию и организовать в учрежде ниях
проведение профилактических мероприятий антиалкогольной направленности
Прошу сделать акценты:
- для обучающихся учреждений дополнительного образования - на
позитивных практиках проведения досуга без алкоголя, на возможно стях
социальной активности, самореализации, созданных в настоящее врем я в
Екатеринбурге, на развитии волонтерского движения в сфере профилактики
зависимостей, с акцентом на профилактику алкогольной зависимости (слоган «Успей... ЖИТЬ!»),
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- для родителей обучающихся учреждений дополнительного образования
- на качествах ответственного родителя, на нормализации детско-родительских
отношений, на пропаганде позитивных семейных практик ведения здорового
образа жизни (слоганы: «Не пей, успей... ЖИТЬ!», «Не воспитывайте детей,
они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя!»).
Для проведения профилактических мероприятий Вы можете воспользоваться
материалами, размещенными:
на тематической странице Отдела на официальном портале екатеринбург.рф
(ЪЦрБ^/екатеринбург.рф/жителям/здоровье/профилактика/зависимости/навигатор/),
на портале МАУ «Городской центр медицинской профилактики»
(http://www.pro fi 1akt ica.ru/),
в группах «Здоровый город» (https://vk.com/zdorovygor)
и «Выбираю жизнь» (https://vk.com/vvbirayu zhizn) в социальной сети
«ВКонтакте».
Рекомендуем
активно
использовать
видео-материалы,
размещать
информацию о проведенных мероприятиях в СМИ и Интернет.
В период проведения кампании Отделом в социальной сети «ВКонтакте»
объявлен фотоконкурс, в котором могут участвовать жители города старше 14 лет
https://vk.com/wall-124644832 232.
По условиям конкурса:
необходимо сделать фото на встрече, вечеринке, празднике, тусовке с
друзьями, на которых НЕТ АЛКОГОЛЯ (кофе, чай, сок, тоники и другие
безалкогольные напитки + настоящие радость и счастье),
опубликовать данные фото с хэштегом #успей жить.
Победитель конкурса будет назван 21 апреля на IX Межрегиональном
форуме студенческих волонтерских отрядов «Здоровье нации в наших руках!
Добровольчество» в Администрации города Екатеринбурга. При высокой
активности участников будут учреждены несколько номинаций (например,
семейное фото, фото участников разных возрастов и т.п.). Победители получат
призы в соответствии с тематикой информационной кампании.
По окончании информационной кампании, в срок не позднее 20 апреля,
прошу Вас направить в Управление по развитию физической культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга информацию о проведенных
мероприятиях в соответствии с формой, прилагаемой к письму (приложение № 1),
желательно с приложением фото и видеоматериалов.
Кроме того, обращаю Ваше внимание на то, что в период проведения
информационной кампании 7 апреля по инициативе Всемирной организации
здравоохранения отмечается Всемирный день здоровья. Девиз кампании 2017
года: «Депрессия: давай поговорим». Общая цель - сделать так, чтобы как можно
больше людей, страдающих депрессией, во всех странах обращались за помощью и
получали ее. Прошу довести данную информацию до Ваших специалистов.
Материалы, предлагаемые ВОЗ для освещения темы «депрессия»,
прилагаются.

В р - 1 179253

Приложение: 1. на 1 л. в 1 экз.
2. на 15 л. в экз.

Заместитель начальника Управления по
развитию физической культуры, спорта и
туризма
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