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19.10.2021г. В рамках профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в диспансере было 

проведено лекционное мероприятие в коллективе с участием граждан, 

осуществляющих свое лечение на стационаре. 

- Главной причиной наркомании является отсутствие смысла жизни и 

замена его наркотическими иллюзиями. Мы, взрослые, ответственны за то, 

что многие дети сегодня предоставлены улице, где они оказываются 

втянутыми в наркотики. Я могу с уверенностью сказать, что у подростков, 

увлеченных творчеством, совершенно другие интересы, - заявил в своем 

докладе выступающий. 

Он также отметил, что как правило у детей школьного возраста должны 
быть равные возможности реализовать себя в творчестве и задача взрослых -
не только обеспечить правильный досуг своим детям, но и позаботиться, 
чтобы у его друзей также была возможность заниматься творчеством. 

В ходе встречи были продемонстрированы видеоролики, 
пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Все слушатели лекции получили памятки с призывом «Веди здоровый 
образ жизни, будь полезен обществу!» 

Беседа «Если ты знаешь, что твой друг наркоман» 

10.11.2021г. В конференц-зале РКВД была представлена выставка 
фотографий «Наркотики не имеют возраста». 

Ведущий мероприятия - ответственный по данному направлению 
деятельности провел обзор у выставки, рассказал о вреде, который молодые 
люди причиняют своему здоровью, употребляя психотропные вещества. 

Выступающий напомнил своим коллегам о том, каким образом 
наркомания затрагивает все стороны общества, к чему приводит 

употребление наркотиков, каков самый страшный аспект проблемы - вред, 
который наркотики наносят молодому поколению, и связанная с этим угроза 
будущему каждой республики и страны, почему люди, подсевшие на 
наркотики, чаще болеют и больше склонны совершать противозаконные 
действия. 



Участники встречи призвали молодежь диспансера к бдительности, на 

случай если твой знакомый употребляет наркотики, как помочь ему и как не 
стать жертвой наркоманов. 

Пятиминутки в диспансере - беседы (тесты) с посетителями «Ты 

выбираешь жизнь без наркотиков» 

23.12.2021г. В рамках реализации республиканской программы 

«Профилактика борьбы с наркоманией в Чеченской Республике» в 

диспансере была проведена беседа с пациентами о здоровом образе жизни, о 

влиянии на организм вредных привычек, в том числе и наркотических 

средств. 

Детскому вниманию был представлен видеоролик «Ты выбираешь 

жизнь без наркотиков! », после которого ребята смогли определить какими 

качествами характера должен обладать человек, чтобы устоять от соблазна. 

Для слушателей была организована викторина «Что значит вести 

здоровый образ жизни?» . 

Ведущий мероприятия рассказал о том, что такое наркотики, как 

губительно они действуют на организм человека, особенно растущий и что 

ждет человека, употребляющего их. 

Мероприятие позволило проверить знания как взрослых, так и детей о 

здоровом образе жизни. В ходе встречи участники дискуссии познакомились 

с опасностью, которую таят наркотики, рассуждали и проанализировали 

последствия употребления наркотиков. 

Затем, все участники встречи раздали памятки и буклеты: «Не попадись 

на крючок», «Знать, чтобы не умереть», «Наш выбор - здоровый образ 

жизни». Агитационные материалы смог получить каждый посетитель 

больницы в фойе главного входа учреждения. 


