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Отчет
о проделанной работе за 2-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»
20.04.2017г. Профилактическую беседу провели для артистов ансамбля
"Нохчо". Им рассказали об отношении ислама к курению, алкоголю и наркотикам.
Богослов Ризван Эхаев напомнил присутствующим, что религия Ислам запрещает
употребление любых продуктов, которые вредят организму, подрывают здоровье и
губят человека. Кораническое правило гласит: ―«Не обрекайте себя на гибель» (сура
2 «Корова», аят 195)‖, и поэтому любой поступок, ставящий под угрозу жизнь и
благополучие человека, считается запрещѐнным. "Аллах Всевышний в Коране
говорит о том, что вредное, скверное и бесполезное Он сделал для нас запретным, а
все чистое и полезное сделал дозволенным - сказал он. В своѐм выступлении он
также отметил, что запретным является не только употребление, но и купляпродажа, производство, перевозка, использование денег, вырученных от продажи
одурманивающих средств, и нахождение в местах их употребления, а также
малейшее содействие в вышеперечисленных деяниях. По окончании лекции, у
каждого и присутствовавших была возможность задать интересующие их вопросы.
Присутствовали – 100 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
04.05.2017 г. Цель мероприятия - формирование гражданской позиции,
уважения к культурно-историческому наследию своего народа, нравственных
приоритетов в профессиональной деятельности. Богослов Ризван Эхаев прочитал
лекцию артистам ансамбля "Нохчо" по теме духовно-нравственного воспитания
молодежи. Он рассказал о том, что особенности нравственно-этического учения
религии Ислам нужно определять не только на основании содержания Священного
Корана, но и ещѐ в более ярко выраженном смысле из собрания хадисов (преданий о
поступках и высказываниях пророка Мухаммада (С.А.В.), ставших одной из
важнейших сторон духовной жизни мусульманского общества. "Основное

требование религии, предъявляемое людям, чтобы они овладевали знаниями,
законами духовного и материального мира и на этом основании познавали истину,
чтобы приучали себя добродеятельности, обеспечивали между собой
справедливость и были бы терпеливыми, трудолюбивым при выполнении всего
этого" - отметил он в своѐм выступлении.
Также он продолжил — 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.
Присутствовали – 100 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
22.06.2017 г. с артистами двух коллективов "Вайнах" и "Нохчо" должна пройти
беседа в целях духовно-нравственного воспитания. Богослов Ризван Эхаев
расскажет о настоящих человеческих ценностях и том, каким должен быть
истинный мусульманин.
Присутствовали – 50 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
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