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15.04.2021. О влиянии наркотиков на организм человека и 

необходимости борьбы с этим явлением говорили в коллективе диспансера. В 
ходе своего выступления главный врач больницы С. Ганатов отметил, что 

«среди многих проблем, серьёзно тревожащих наше общество, занимает 

проблема употребления наркотиков, затрагивающая в основном молодое 

поколение». 

Следует отметить, что по данным Всемирной организации 

здравоохранения, наркотики заняли первое место среди виновников 

преждевременной смерти людей. 

- Причину наркороста ученые видят в ухудшающемся положении семей. 
И поскольку семье принадлежит особое место в профилактике наркомании 

детей и подростков, а одной из главных функций семьи является функции 

воспитания и социализация подрастающего поколения. Мы должны оказывать 

поддержку семьям, чтобы противостоять этому злу, - отметил С . Ганатов. 
Всем известно, что проблема наркомании давно превратилась в 

глобальную проблему, грозящую гибелью для человечества. Как и всякая 

глобальная проблема, она не может не стать содержанием современных 

образовательных программ. 

«Даже самая счастливая и благоприятная семья не может существовать 

в отрыве от социальной действительности, для которой распространение этих 

средств, в среде молодежи, подростков и даже младших учащихся все более и 
более становится нормой. Борьба с наркоманией и употреблением 

табакокурения и алкоголя не должна оставлять никого равнодушными», -
отмечалось в выступлениях участников встречи. 

Лекция на тему: «Наркомания и общество» 

17.05.2021г. 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!» 

Час здоровья «Жизнь без угроз. Здоровый образ жизни» 

15.06.2021г. В диспансере прошел час беседы, в ходе которой говорили 

о необходимости и важности ведения здорового образа жизни. 

Заместитель главного врача больницы Индира Жетиева призвала 
сотрудников учреждения, а в особенности молодых специалистов начинать 

свой рабочий день согласно личного графика. Она также отметила, что 

пропаганда здорового образа жизни, правильного питания, занятия 

физической культурой, имеет особое значение для молодежи. 
- Именно в молодом возрасте формируется не только характер человека, 

но и само состояние его организма, человек определяется, осознает, что 

здоровый организм - это залог его будущего. В республике есть все условия 

для ведения такого образа жизни, имеются многочисленные спортивные 

секции и клубы, где можно заниматься любимым видом спортом, а правильное 

питание еще больше укрепляет организм, дает возможность человеку пройти 

свой жизненный путь, будучи полезным и для общества и для семьи, -
подчеркнула И. Жетиева. 

Она также отметила, что для того, чтобы пресечь незаконный оборот 
наркотических средств или употребление немедицинских наркотических 

препаратов, любой посетитель диспансера можете обратиться по телефонам 

«горячей линии», представленными в фойе учреждения или на официальном 

сайте. 

- Любой человек, будь то работник диспансера или посетитель может в 
круглосуточном режиме сообщать обо всех возможных фактах сбыта и 

потребления наркотиков, местонахождении наркопритонов, - сообщила она. 
Все участники мероприятия получили памятки с призывом «Живи без 

вредных привычек!». 


