
Публичный отчет 

 

по итогам проекта «Формирование здорового образа жизни 

жителей Чукотского автономного округа», выполненного 

православной религиозной организацией Анадырской и Чукотской 

Епархией Русской Православной Церкви  при  финансовой 

поддержке  Департамента Социальной Политики ЧАО в первом 

полугодии 2019 года. 

 
НА ЧУКОТКЕ ПРОШЁЛ СЕМИНАР ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ОПЫТА ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В 

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ 

 
21 февраля в Думе ЧАО стартовал 

семинар на тему «Практический 

опыт принятия и осуществления 

решений по ограничению 

потребления алкогольной 

продукции в сельских поселениях 

и поселках». В нем приняли 

участие депутаты окружной Думы, 

члены Правительства, 

представители Епархии, 

государственных органов 

исполнительной власти и местного 

самоуправления, территориальных федеральных органов власти, общественных 

формирований, силовых структур. 

В своем выступлении начальник Департамента социальной политики Евгений 

Подлесный отметил, что президент России поставил задачу перед органами 

власти субъектов увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Чукотка в 

этом отношении серьезно отстает, ведь показатель составляет здесь 66 лет, и 

всем нам предстоит работать над выполнением сложной задачи. 
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Дьякон Максим Лушников 

передал всем участником 

форума благословение 

Управляющего Анадырской 

и Чукотской епархией 

епископа Ипатия и 

пожелание помощи Божией 

в делах на благо нашего 

общества и привитие 

трезвенничества. Он 

рассказал о деятельности 

епархии, направленной на 

профилактику зависимостей от психоактивных (ПАВ) веществ и формирование 

здорового образа жизни населения, о проектах, поддержанных Департаментом 

социальной политики и Департаментом Образования, культуры и спорта ЧАО, 

реализующихся в настоящее время на Чукотке, в том числе в самом 

неблагоприятном Чукотском районе.  

 

По данным, предоставленным 

департаментом образования, 

численность первоклассников 

и выпускников здесь 

неуклонно снижается и по 

прогнозу достигнет нулевой 

отметки уже к 2032-2034 

годам. Поэтому сейчас 

необходимо принять 

правильные решения по 

снижению потребления 

алкоголя жителями ЧАО. Для этого можно использовать положительный опыт 

соседнего Арктического региона – Якутии. Представить такой опыт 

собравшимся в Думе было предложено руководителям отделений 

Общероссийской общественной организации «Общее дело» Елене 

Колесниковой из Якутии и Олегу Моисееву из Москвы. 

 

Елена Колесникова рассказала о целях, задачах и результатах государственной 

политики по снижению потребления алкоголя в населенных пунктах 

республики Саха, а О.Моисеев о методах эффективной профилактики 

зависимостей от ПАВ. Во время обсуждения докладов, депутаты пояснили, что 

на территории округа ведётся большая работа в данном направлении. На 

законодательном уровне в регионе сформирована нормативно-правовая база для 

решения проблемных вопросов по снижению потребления алкоголя и табака на 

территории округа. Однако, работа в целом идет трудно. 
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По итогам заседания его участники высказали пожелание обратиться в адрес 

губернатора и правительства округа с предложением о создании 

межведомственной рабочей группы по разработке государственной программы 

по формированию здорового 

образа жизни и снижению 

потребления алкоголя и 

табака на территории 

Чукотки, рекомендовав 

назначить координатором 

этой группы Колесникову 

Е.К. 

 Далее семинар продолжил 

свою работу на площадках 

образовательных учреждений 

и силовых структур города. В 

городской школе прошли профилактические беседы с учащимися и «юными 

дипломатами», в ходе которых Олег Моисеев и Елена Колесникова рассказали о 

возникновении зависимостей от разного рода психоактивных веществ, влиянии 

их на развитие и здоровье, пояснив сказанное наглядными и запоминающимися 

примерами. Учащиеся посмотрели познавательный мультфильм «Тайна едкого 

дыма» о вреде табакокурения. В конференц-зале здания управления Епархией 

состоялась встреча студентов колледжа с приглашенными гостями, в которой 

также приняли участие преподаватели и сотрудники СВФУ имени М.К. 

Аммосова. Профилактические беседы и лекции были организованы в силовых 

структурах и воинских подразделениях.  

Семинар проведен при финансовой поддержке Департамента социальной 

политики в ходе реализации проекта 2019 года «Формирование здорового 

образа жизни жителей Чукотского района Чукотского автономного округа». 

 

В ЧУКОТСКОМ РАЙОНЕ В ПЕРИОД С ФЕВРАЛЯ ПО 

МАЙ 2019 ГОДА 

проведены  мобильные тематические выставки "Во власти змия" и 

"Человеческий потенциал России", организованы беседы с просмотром 

видеороликов, подготовленных Общероссийской общественной организацией 

поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации 

“Общее дело”, направленных на укрепление нравственных ценностей и 

пропаганду здорового образа жизни в Российском обществе. Проведение 

встреч, лекций и бесед, просмотра   фильмов "Меня это не касается", "Рядом с 

нами", по антиалкогольной, антинаркотической и антисектанской тематике. 
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Комплексные мероприятия прошли в населенных пунктах Лаврентия, Лорино, 

Нешкан, Энурмино и охватили учащихся районных образовательных центров и 

жителей поселков. Все мероприятия проводил опытный священнослужитель 

протоиерей Алексей Музычин, откомандированный на Чукотку Белгородской 

Митрополией РПЦ. 

 

 
 
В целом, мероприятиями проекта было охвачено более 882 человек. 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 



 


