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Отчет
о проделанной работе за 4-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»
19 октября 2017 г. Для повышения информированности молодежи о последствиях
применения наркотических и психоактивных веществ с артистами ансамбля
"Нохчо" провели беседу. Ведущий специалист – эксперт отдела социальных
программ департамента социальной политики министерства ЧР по делам молодежи
Алихан Исраилов рассказал, что наркотики – это не только минутное удовольствие,
а страшная зависимость, которая ведет к потере здоровья, смерти, часто
оборачивается бедой для самых близких людей – родителей, семьи, но это –
преступления. Рано или поздно любой наркоман сталкивается с проблемой нехватки
денег на очередную дозу и, когда семейные возможности исчерпаны, остается один
выход – украсть. Это повторяется вновь и вновь, и исход бывает весьма печальным
– тюрьма. "Злоупотребление наркотиками часто сочетается с различными
отклонениями от нормы в области психики: асоциальностью, недостаточной
ориентированностью на достижение успеха путѐм упорного труда, склонностью к
аффективным колебаниям, просматривается взаимосвязь с размытостью моральнонравственных критериев, неопределѐнностью представлений об ответственности" подчеркнул он.
Присутствовали – 100 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
2 ноября 2017 г. Во дворце танца «Вайнах» в 15-00 ч. Провели профилактическую
работу, в рамках мероприятий, направленных противодействию злоупотребления
наркотиками. Артистам рассказали, что наркомания угрожает не только
физическому здоровью подрастающего поколения, но и, прежде всего, его духовной
жизни. «Приходится наблюдать, как в семье, где есть наркоман, постепенно
стираются основы взаимоотношений, веками сохранявшиеся в нашем обществе.

Наркотики - известны человечеству еще с древнейших времен. Только тогда их
использовали для снятия боли. Сегодня их употребляют, чтобы забыться, однако не
от боли, а от проблем. Или вовсе, ради забавы. Социальная изоляция, моральная и
нравственная деградация, физическое разрушение, низкий уровень качества жизни и
ранняя смерть – финал почти каждого наркомана. Но выбор есть всегда» подчеркнул в своем выступлении богослов Ризван Эхаев. По окончании беседы
присутствующие отметили, что подобные встречи учат их правильно реагировать в
случае распространения наркотических веществ.
Присутствовали – 100 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
14 декабря 2017 г. Во Дворце танца "Вайнах" состоялась разъяснительная беседа о
вреде наркотиков. Артистам ансамбля "Нохчо" рассказали, что одной из глобальных
социальных проблем, притягивающих к себе различные слои населения, является
наркомания. "Наркомания распространяется быстро. В настоящее время
практически не существует ни одного региона, где бы не фиксировались случаи
употребления наркотиков. Наркозависимыми в большинстве случаев становятся
подростки. Это тот самый возраст, когда любой конфликт, проблема кажутся
безвыходной ситуацией. В надежде убежать, скрыться от всех невзгод, человек
начинает принимать наркотики, но в результате получает лишь временное
удовольствие" - отметил в своѐм выступлении сотрудник ГБУ "Республиканский
наркологический диспансер".
Распространение наркомании идет гораздо быстрее, чем принимаются меры по
борьбе с этим страшным явлением. Поэтому немаловажное значение в современном
обществе приобретает профилактика наркомании. Лечение при таком диагнозе не
всегда дает положительный результат.
Присутствовали – 100 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
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