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Отчет
о проделанной работе за 2-й квартал 2018 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»
5.04.2018 г. Беседа по профилактике экстремизма, коррупции и наркомании
прошла в коллективах ансамблей «Вайнах» и «Нохчо». С артистами творческих
коллективов была проведена информационно-профилактическая беседа духовнонравственного направления, где были затронуты вопросы противодействия
наркомании, коррупции и терроризму.
Приглашенные в своей беседе с коллективом главный акцент сделали на
духовное, религиозное воспитание молодежи, воспитание в духе национальных
традиции и обычаев нашего народа, что поможет избежать распространения таких
страшных явлений, как ВИЧ-инфекция, наркозависимость. Увеличение с каждым
годом количества больных вызывает серьезную угрозу нашему обществу.
Присутствовали – 100 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
3.05.2018 г. Провели профилактическую беседу с артистами ансамбля «Нохчо».
Богослов Ризван Эхаев, основываясь на священные писания, рассказал им
следующее: «Основными установленными правилами Всевышним Аллахом,
является сохранение религии, жизни, разума, чести и имущества человека, и
поэтому все, что может нанести вред одной из этих пяти категорий, является
запретным. Всевышний Аллах в Коране говорит о том, что шайтан с помощью
харама и азартных игр хочет посеять между нами вражду и ненависть и хочет,
чтобы мы перестали поминать Аллаха и совершать молитву. Хамр это не только
вино и спиртные напитки, но и все остальные вещества, такие как наркотики и т.д,
которые, воздействуя на разум, оказывают отрицательное влияние. Чаще всего,

началом к употреблению хамра служит сигарета, которая также входит в запретную
категорию (харам). Доказательств запрета этих веществ для верующего человека
очень много. Аллах Всевышний в Коране говорит о том, что вредное, скверное и
бесполезное Он сделал для нас запретным, а все чистое и полезное сделал
дозволенным. Всевышний в Коране также говорит, чтобы мы сами себя не убивали
и не вели к погибели». Также он отметил, что наркомания, как и многие другие
пороки современного человечества, болезнь не столько физическая, сколько
духовная, поэтому без духовных знаний справиться с подобной проблемой
невозможно.
Присутствовали – 100 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
21.06.2018 г. О борьбе с наркоманией говорили с артистами ансамбля "Нохчо"
представители Министерства по делам молодежи, прокуратуры и духовенства.
Гайраханов Мовла Сатуевич – рассказал молодежи о проблеме наркомании в нашей
республике. На сегодняшний день в молодежной среде Северокавказского региона
широко распространены лекарственные наркотики. И главная беда в том, что такие
средства легкодоступны и не контролируются государством. Необходима
соответствующая законодательная база, регулирующая их продажу. "Если раньше в
группе риска была асоциальная категория людей, потребляющих традиционные
наркотические средства, то сегодня – это дети из вполне благополучных семей, дети
школьного возраста, потому как это легкодоступная лекарственная наркомания,
которая влечет за собой большое количество летальных исходов" - отметил он.
Присутствовали – 100 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.

Директор

М.Б.Шагидаева

