
Пути решения проблем алкоголизма в регионе обсудили с участием Роспотребнадзора за круглым столом
07.10.2019

  

3 октября 2019 года   сотрудники    Роспотребнадзора  приняли участие в заседании 
круглого стола «Пути решения проблемы алкоголизма в Республике Алтай»,
организованном Министерством здравоохранения региона. Мероприятие организовано в
рамках месячника трезвости и призвано наметить пути решения  проблем алкоголизма
среди населения региона на основе взаимного сотрудничества органов исполнительной
власти и общественности,  формирование  плана мероприятий  по профилактике
алкоголизма   посредством современных механизмов социального партнёрства.

  

  

В работе круглого стола приняли участие представители организаций здравоохранения,
образования, правоохранительных органов, социальной службы, комитета по
физической культуре и спорту, содружества «Анонимные алкоголики» и других 
общественных объединений (в том числе волонтёры), представители СМИ.

  

Участники обсудили ситуацию по  алкоголизму в Республике Алтай и работу ведомств по
решению проблем в регионе. Особое внимание уделено вопросам пропаганды здорового
образа жизни  и формированию совместных задач по предупреждению алкоголизации
населения.

  

Представитель  Роспотребнадзора по Республике Алтай Варвара Шилкова 
проинформировала участников совещания о результатах надзорной и
профилактической деятельности  по реализации алкогольной продукции в Республике
Алтай,   данных токсикологического  мониторинга алкогольных отравлений за 9 месяцев
2019 года в регионе.

  

Отмечено, что уровень алкоголизма  за последние 10-летие снижается с каждым годом,
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уровень отравлений спиртосодержащей продукцией также снизился по сравнению с
2009, 2010 годами  практически в 2 раза, однако  в 2019 году  наблюдается тенденция к
росту подобных отравлений. Вместе с тем, обозначен ряд проблем:

  

- Многие заболевшие алкоголизмом  не осознают всю тяжесть проблемы своего
заболевания  и   предпочитают не обращаться в лечебные учреждения за медицинской
помощью,  в результате чего наблюдается ложная динамика улучшения ситуации
алкоголизма среди населения;

  

- Сохраняется проблема занятости населения. Согласно данным токсикологического
мониторинга практически 50 % алкогольных отравлений приходится на безработное
население трудоспособного возраста, 75% подобных отравлений приходится на
мужское население); проблема культурного досуга населения (или дополнительного
образования), в особенности данная проблема касается отдаленных районов сельской
местности в республике.

  

- Недостаточный контроль со стороны органов опеки и попечительства  
неблагополучных семей, где проживают несовершеннолетние  (т.к. в данных семьях
возрастает в разы риск суицидов среди детей, в последующем дети сами начинают
употреблять алкоголь и вести подобный образ жизни, копируя поведение родителей,
злоупотребляющих алкоголем);

  

- Необходимость разрушения стереотипов в обществе о  наличии спиртного на
различных праздниках, свадьбах, похоронных обрядах;

  

- Необходимость  более жёсткого контроля со стороны правоохранительных органов 
незаконной  продажи алкогольной продукции (в том числе суррогатов алкоголя),
усилить работу по выявлению лиц, занимающихся незаконной торговлей
спиртосодержащей продукцией.

  

- Информирование взрослого населения о вредных привычках, факторах риска
здоровью через СМИ.
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Для решения этих и других проблем, обозначенных участниками «круглого стола», в
итоговую резолюцию Роспотребнадзором  внесёны  предложения.

  

Все участники совещания пришли к единому мнению    о том, что успешное выполнение
поставленных Президентом Российской Федерации задач по формированию у граждан
мотиваций к ведению здорового образа жизни, увеличению продолжительности жизни
россиян, требует  длительной кропотливой систематической совместной работы,
конкретных действий  не только органов власти, но и всего общества.
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