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Формы работы с населением

специализированный телефон горячей линии

интернет-ресурсы медицинских учреждений

средства массовой информации
индивидуальное консультирование, акции и
профилактические мероприятия
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Горячая линия
ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»
- действует с 2012 года круглосуточно, бесплатно
- консультирование по вопросам лечения и реабилитации
- при
необходимости
производится
правоохранительные органы

переадресация

на

За 6 месяцев 2020 г. операторами обработано 2297 звонков,
из них:
64% - по вопросам лечения зависимости
35% - вопросы общего информационного характера
1% - вопросы, переадресованные на правоохранительные органы
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www.onbso.ru
www.uralbeznarkotikov.ru

Интернет-ресурсы
медицинских организаций
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Взаимодействие со средствами
массовой информации
За 6 месяцев 2020 года в СМИ и на интернетресурсах размещено 306 информационных
сообщений, из них:
49
информационных
сообщений
официальном сайте ОНБ www.onbso.ru

на

- 49 информационных сообщений на «Урал без
наркотиков» www.uralbeznarkotikov.ru
41
информационное
сообщение
на
официальном
сайте
Министерства
здравоохранения Свердловской области и
портале mzso.info
- 167 информационных сообщений и сюжетов
на иных ресурсах, в том числе: 7 выступлений
на телевидении, 6 выступлений на радио
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Информирование образовательных организаций

−

Профилактические беседы и лекции в
общеобразовательных, средне-специальных
и высших учебных заведениях, учреждениях
дополнительного образования

−

Профилактическая
оздоровительных лагерях

−

работа

в

Беседы с родителями и педагогами

За 6 месяцев 2020 года проведено:

−

72 профилактических лекции, общий
охват
2395
человек
из
них
2282
несовершеннолетних

−

7
мероприятий
профилактической
направленности, общий охват 580 человек из
них 214 несовершеннолетних.
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Информирование трудовых коллективов
- Профилактические встречи и лекции с
коллективами крупных промышленных и
транспортных предприятий, сферы ЖКХ в
Свердловской области
- Содействие в организации и выстраивании
профилактической работы на предприятиях
- Совместные профилактические проекты с
филиалами крупных федеральных компаний,
металлургическими предприятиями области
За 6 месяцев 2020 года проведено:
- 9276 профилактических лекций и бесед,
- 13 круглых столов,
- 23 иных профилактических мероприятий,
общий охват 26883человек, из них 6447
несовершеннолетних.
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Информационное направление в рамках
межведомственного взаимодействия
−

комиссии по делам несовершеннолетних

− профилактические акции и рейды: областной «День
трезвости» на территории Свердловской области, Единый день
профилактики,
«Сообщи,
где
торгуют
смертью»,
профилактическая
операция
«Подросток»,
«Семья
без
наркотиков»
− информационно-просветительская
кампания
для
обучающихся образовательных организаций Свердловской
области и их родителей (законных представителей) о целях и
порядке проведения профилактического медицинского осмотра по
результатам
проведения
социально-психологического
тестирования обучающихся
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Ресурсы для информирования населения о вреде
немедицинского потребления психотропных
веществ и наркотических средств
Сеть амбулаторных приемов и стационарных отделений
наркологического профиля
2 центра медицинской профилактики: областной и
городской (г. Екатеринбург)

24 Центра здоровья (из них 6 детских)

8 Клиник дружественных молодежи

https://minzdrav.midural.ru/

Центры здоровья для детей

Наименование организации

Адрес

Контактный
телефон

Время работы

Центр здоровья для детей на базе ГАУЗ
СО «Краснотурьинская городская
больница»

г. Краснотурьинск,
ул. Парковая, д. 11

(34384) 97-241

Пн.-пт.
8.00-18.00

Центр здоровья для детей на базе МАУ
«Детская городская поликлиника №13»

г. Екатеринбург,
ул. Мельковская,
д. 13

(343) 289-88-00

Пн.-пт.
7.30-16.00

Центр здоровья для детей на базе ГБУЗ
СО «Ревдинская городская больница»

г. Ревда,
ул. Энгельса, д. 35

(34397) 3-52-84

Пн.-пт.
8.00-18.00

Центр здоровья для детей на базе ГБУЗ
СО «Камышловская ЦРБ»

г. Камышлов,
ул. Фарфористов,
д. 3

(34375) 2-49-36

Пн.-сб.
Работает по
графику с
коллективами

Центр здоровья для детей на базе ГАУЗ
СО «Городская больница город Асбест»

г. Асбест,
ул. Ладыженского,
д.18

(34365) 2-45-83

Пн.-пт.
8.00-16.00

Центр здоровья для детей на базе ГБУЗ
СО «Центральная городская больница г.
Кушва»

г. Кушва,
ул. Коммуны, 61

(34344) 7-58-81

Пн.-пт.
8.00-20.00
Сб. 8.00-15.00
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Клиники, дружественные к молодежи
Наименование
организации
КДМ «Лидер 21 века»
КДМ «Подросток»
КДМ «Территория
свободы»
КДМ «Пульс»
КДМ «Планета
молодых»

Адрес
ГБУЗ СО «Детская городская больница
г.Первоуральск»,
г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38-А
ГБУЗ СО «Ревдиннская городская больница»,
г. Ревда, Энгельса, д. 35
МАУ «Детская городская поликлиника № 13»,
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 106а
ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская
больница», г. Ирбит, ул. Советская, д. 39
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница»,
г. Алапаевск, ул. Братьев Серебряковых, д. 13

Контактный
телефон
тел. (3439) 66-80-54
тел. (34397) 3-53-06,
3-51-64
тел. (343) 262-70-24
тел. (34355) 6-65-71
тел. (34346) 2-45-67

КДМ «Тинейджер»

ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Н. Тагил»,
г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д. 4,

тел. (343) 44-44-16

КДМ «Перспектива»

ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Н. Тагил»,
г. Нижний Тагил, Ленинградский пр, д.5

тел. (3435) 36-18-10

КДМ «Взрослеем
вместе»

ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»,
г. Арамиль, ул. Садовая, 10

тел. (34374) 3-13-40

КДМ

ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная
больница», г. Камышлов, ул. Фарфористов, 3

тел. (34375) 2-49-36
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Консультации специалистов можно получить

ГАУЗ СО «Областная наркологическая
больница» (ГАУЗ ОНБ)
г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 44 А
(лица старше 18 лет)
Тел. (343) 310-21-20 (с 8.00 ч. до 19.00 ч.)

Филиал «Урал без наркотиков»
ГАУЗ ОНБ
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 7,
Тел. (343) 358-11-91, 8-800-3333-118
(круглосуточный телефон горячей линии)

ГБУЗ СО «Свердловская областная
клиническая психиатрическая
больница», филиал «Детство»
(дети младше 18 лет)
г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 100 А,
тел (343) 330-48-36

ГАУЗ ОНБ - заявки на проведение
профилактических мероприятий:
с несовершеннолетними:
тел. (343) 231-18-19
со специалистами в области
профилактики:
Березовский Андрей Эдуардович, тел.
+7- 982- 662-68-11
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Спасибо за внимание!
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