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Отчет
о проделанной работе за 1-й квартал 2017 года, в части касающейся, в
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Государственной программы Министерства здравоохранения ЧР «Развития
здравоохранения Чеченской Республики на 2014-2020 годы»
30.01.2017 г. «Негативное влияние наркомании, алкоголизма и табакокурения»
— на эту тему Ризван Эхаев провел очередную профилактическую беседу с
артистами ансамбля «Нохчо». Богослов в ходе встречи рассказал о пагубности
наркомании и табакокурения, а также призвал остерегаться лжепроповедей в сети
интернет. В своѐм выступлении он отметил, что употребление психотропных
веществ – одна из наиболее серьезных молодежных проблем в современном мире.
Количество наркоманов постоянно растет, а средний возраст их уменьшается.
Проблема усугубляется криминальной ситуацией, риском заражения различными
инфекциями.
По его мнению, способы борьбы с наркоманией различны, но основной акцент
должен ставиться на профилактические, превентивные меры. Огромную роль в
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи играют
родители и педагоги. Их основная задача – показать, что жизнь прекрасна,
многогранна, интересна, увлекательна только тогда, когда главная цель каждого –
ориентир на здоровый образ жизни. Завершая встречу Ризван Эхаев ответил на все
интересующие вопросы присутствовавших.
Присутствовали – 250 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
16.02.2017 г. С артистами двух коллективов «Вайнах» и «Нохчо» провели
беседу в целях духовно-нравственного воспитания. Богослов Ризван Эхаев и
помощник члена общественной палаты ЧР Сайпудин Гучигов затронули актуальные
темы — неразумное использование информации в социальных сетях, профилактика
употребления молодежью одурманивающих веществ, разъяснение истиной сути
экстремизма и терроризма. Ризван Эхаев рассказал молодому поколению о

настоящих человеческих ценностях и том, каким должен быть истинный
мусульманин.
Он призвал их не поддаваться идеологии экстремистских вербовщиков,
которые орудуют во всемирной паутине. Также отметил, что эти люди не имеют
ничего общего с религией Ислам и далеки от общечеловеческих ценностей.
Сайпудин Гучигов особо подчеркнул, что Глава ЧР Герой России Рамзан
Ахматович Кадыров прилагает огромные усилия для того чтобы у молодежи
республики была возможность успешно развиваться во всех сферах
жизнедеятельности.
— Наркомания в России приняла характер эпидемии, угрожающей генофонду
нации. Мы должны решительно сказать нет наркотикам! Потому что наркомания –
это такая же угроза национальной безопасности, как и терроризм,- подытожил он.
Также выступавшие призвали присутствовавших наряду с физическим развитием,
обогащать себя и духовными знаниями, которые помогут им различить хорошее от
плохого и предостеречь от пагубного воздействия со стороны лжеидеологов.
Присутствовали – 250 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
23.03.2017 г. с артистами двух коллективов "Вайнах" и "Нохчо" провели беседу в
целях духовно-нравственного воспитания. Богослов Ризван Эхаев и помощник
члена общественной палаты ЧР Сайпудин Гучигов затронули актуальные темы неразумное использование информации в социальных сетях, профилактика
употребления молодежью одурманивающих веществ, разъяснение истиной сути
экстремизма и терроризма. Ризван Эхаев рассказал о настоящих человеческих
ценностях
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орудуют во всемирной паутине. Также отметил, что эти люди не имеют ничего
общего с религией Ислам и далеки от общечеловеческих ценностей.
Сайпудин Гучигов особо подчеркнул, что Глава ЧР Герой России Рамзан Ахматович
Кадыров прилагает огромные усилия для того чтобы у молодежи была возможность
успешно развиваться во всех сферах жизнедеятельности. - Наркомания в России
приняла характер эпидемии, угрожающей генофонду нации. Мы должны
решительно сказать нет наркотикам! Потому что наркомания – это такая же угроза
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Также выступавшие призвали присутствовавших наряду с физическим развитием,
обогащать себя и духовными знаниями, которые помогут им различить хорошее от
плохого и предостеречь от пагубного воздействия.
Присутствовали – 250 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
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