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Отчет
о проделанной работе за 3-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»
20.07.2017г. Состоялась профилактическая беседа с работниками ГАУК «ГФАП и Т
«Нохчо», направленная противодействию злоупотребления наркотиками. Богослов
Ризван Эхаев рассказал, что в последнее время вызывают озабоченность факты
употребления в определенной молодежной среде лекарственных препаратов, в целях
получения наркотического эффекта. Последствия чрезмерного употребления таких
препаратов не изучены в полной мере, те, кто проводят подобные эксперименты со
своим здоровьем, сильно рискуют. «Это не просто баловство или поиск новых
ощущений, а реальная угроза физическому и нравственному здоровью» подчеркнул он.
Присутствовали – 200 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
03.08.2017 г. В рамках
мероприятий, направленных противодействию
злоупотребления наркотиками, состоялась профилактическая беседа с участием
артистов ансамбля «Нохчо». — Проблема наркомании крайне сложна и
неоднородна, и для ее разрешения необходим комплекс мер, причем постоянных и
непрерывных. И только стойкое мировоззрение молодежи, направленное на
неприятие употребления любых опьяняющих и одурманивающих веществ является
наиболее эффективной мерой противодействия ее распространению, — отметил в
своем выступлении богослов Ризван Эхаев . Он также рассказал, здоровье помогает
нам выполнять наши планы, успешно решать жизненные основные задачи,
преодолевать трудности. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое
самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Поэтому молодежь с
самого раннего возраста необходимо приучать к спорту, физическим нагрузкам,

труду. Здоровый образ жизни приводит к искоренению вредных привычек. По
завершении встречи присутствующие поблагодарили гостя за содержательную
беседу. Стоит отметить, что такие встречи носят постоянный характер,
способствуют расширению кругозора участников наших коллективов, они всегда
полезны и поучительны.
Присутствовали – 200 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
21.09.2017 г. Состоялась очередная, профилактическая беседа с работниками ГАУК
«ГФАП и
Т
«Нохчо», направленная противодействию злоупотребления
наркотиками. Перед собравшимися выступил богослов Ризван Эхаев, он рассказал,
что употребление психоактивных веществ порождает другие, не менеетяжкие
проблемы. Это и практически неизлечимые заболевания, и рост преступности, и
деструктивные проявления экстремизма и терроризма. Неадекватность
разрушенного наркотическими ядами разума проявляется во всех действиях, и такие
неадекватные люди попадают в поле зрения тех, кто стремится сеять хаос и
разрушения в стране. В республике создаются хорошие условия для занятия досуга
молодежи, строятся и функционируют спортивные объекты, секции, различные
учреждения культуры и дополнительного образования. Просто нужно выбирать то,
что по душе и заниматься любимым делом.
Присутствовали – 200 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
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