Проект «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ»
Основной миссией Федерального проекта «Трезвая Россия» является консолидация всех разумных
сил общества, включая государство, бизнес, общественные организации, религиозные
объединения и все ответственные политические партии для создания эффективной системы,
направленной на защиту граждан России от алкогольной и наркотической угрозы и
ресоциализации их в современном обществе.

О проекте
Федеральный проект «Трезвая Россия» начал свою деятельность 7 апреля 2012 года.
Предпосылкой к созданию проекта стало проведение ряда круглых столов по теме «Консолидация
усилий общества и государства в борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью», где к
обсуждению привлекались общественные и политические деятели, ведущие эксперты в этой
области. В рамках обсуждения данной темы было принято решение о необходимости создания
национального проекта «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ», инициатором создания которого выступил Хамзаев
Султан Султанович.
Проект «Трезвая Россия» - федеральный проект, основными задачами которого являются:
консолидация всех разумных сил общества, включая государство, бизнес, общественные
организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии для создания
эффективной системы, направленной на избавление граждан России от алкогольной и
наркотической угрозы, внедрение культуры здорового образа жизни и популяризация норм ГТО, а
так же сокращение уровня потребления алкоголя и табака среди граждан Российской Федерации.
Цель проекта — создание общества, свободного от наркотической и алкогольной зависимости.
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач:
• организовать общественный диалог между всеми здоровыми силами общества, направленный на
поиск наиболее эффективных путей выхода из сложившейся ситуации;
• обеспечить всех участников такого диалога точными научными и статистическими данными;
•способствовать тому, чтобы найденные решения находили повсеместное воплощение в
реальных делах как на федеральном, так и на региональном уровнях;
• усилить пропаганду здорового образа жизни;
• наладить точечную работу с группами риска;
• совершенствовать законодательную базу;
• @азвитие Общественного контроля в сфере защиты здоровья граждан Российской Федерации;
• популяризация норм ГТО;
• проводить спортивные и оздоровительные мероприятия;
• противодействовать деятельности шарлатанов, аферистов и лжецелителей, которые, ничем
не помогая, наживаются на человеческой беде, в частности противодействовать легализации
метадоновой «заместительной терапии»;
• распространять и продвигать наиболее эффективные и инновационные методики лечения
и реабилитации ЛСАНЗ (лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью);
• инициировать принятие целевых региональных программ;

• проводить акции и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в
первую очередь в молодежной среде;
• организовать региональные центры по оказанию качественной наркологической помощи.
Уникальность данного проекта заключается в его комплексном подходе к решению проблемы
алкоголизма и наркомании. Данный подход включает в себя не только современное лечение лиц,
страдающих алкогольной и наркологической зависимостью, но и пропаганду здорового образа
жизни, пресечение незаконной продажи наркотиков и алкоголя, реабилитацию в обществе.
Для решения проблем алкоголизма и наркомании необходимо использовать комплексный подход,
объединяющий пропаганду здорового образа жизни, пресечение незаконной продажи наркотиков
и алкоголя, лечение и реабилитацию в обществе.
В рамках проекта «Трезвая Россия» используются следующие методы решения данной проблемы:











Организация конструктивного диалога между «здоровыми» силами общества, выработка
действенных механизмов преодоления проблемы посредством форумов, круглых столов,
профессиональных консультаций;
Развитие принципов общественного контроля;
Обеспечение заинтересованных лиц статистическими данными, аналитическими
материалами и экспертной поддержкой;
Инициация принятия целевых региональных программ;
Изменение законодательства, направленное на стимулирование ЛСАНЗ лечиться и
поощряющие деятельность работодателей, религиозных и общественных организаций,
способствующих этому;
Продвижение норм ГТО, в первую очередь в молодежной среде;
Проведение акций и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в
первую очередь, в молодежной среде;
Организация региональных центров по оказанию качественной наркологической помощи.

