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ГБУ «РКВД» Министерства здравоохранения Чеченской 

Республики по направлению деятельности «Программа по 

профилактике борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

за 111 квартал 2021 года 

Выступление на радио «Грозный» «Ты должен знать, чтобы жить» 

12.07.2021г. На радио «Грозный» прошла беседа заместителя главного 
врача по лечебной части Индиры Жетиевой на тему: «Ты должен знать, чтобы 

жить». 

В ходе беседы с редактором радио она рассказала о профилактических 

мероприятиях, которые сотрудники диспансера проводят для борьбы с 

наркозависимостью среди подростков-пациентов, так как именно в этом 

возрасте дети подвержены негативному валянию сверстников, что 

увеличивает факторы риска возможности употребления запрещенных 

веществ, о последствиях употребления наркотиков, выразила негативное 

отношение как врача, матери, воспитывающей сына к их распространению и 

употреблению в молодежной среде. 

Беседа-десятиминутка «Наркомания и его вред» 

25.08.2021г. В конференц-зале кожно-венерологического диспансера 

прошло лекционное занятие с участием специалистов учреждения. Перед 

участниками мероприятия выступила заместитель главного врача по 

лечебной части Индира Жетиева. В своем обращении к коллегам она 

отметила, что тема наркомании давно стала привычной и понятной 

большинству граждан нашей страны. Наркомания - это не просто болезнь в 

медико - биологическом смысле, это еще и образ жизни, точнее -
существования. 

- Как правило - это дорога, ведущая в никуда, это разрушение 

интеллекта, души и тела, - подчеркнула она обращаясь к молодым 

специалистам. 

Что же заставляет молодых людей начинать употребление наркотиков? 

Это главный вопрос, на который молодые люди вместе с членами 

антинаркотической комиссии ГБУ «РКВД» обсудили и подводили итоги. 

-Все наркоманы без исключения прекрасно знают, что наркотики 

наносят вред организму. Однако это не останавливает ни подростков, ни 



зрелых людей и в результате чего, вчерашние люди превращаются в 

человекообразных чудовищ, потерявших разум, совесть и честь, - отмечали 

выступающие. 

Одним словом, каждому разумному человеку, который хочет прожить 

полноценную жизнь, а не сгинуть в возрасте 20-30 лет сморщенным 

стариком, потерявшим рассудок, стоит всерьез задуматься - а стоят ли 

минуты сомнительного удовольствия того, чтобы отдавать за них всю жизнь, 

наполненную настоящими радостями и удовольствиями? 
- Вот над этим вопросом стоило бы задуматься каждому молодому 

человеку тянущему свою руку к препаратам, каждому родителю, который 

знает, что жизнь его ребенка обречена, - заявила И.Жетиева обращаясь к 

участникам встречи. 

В завершении мероприятия все слушатели лекции получили памятки с 

призывом «Наркомания - не наша жизнь!». 

Беседа «Фактор зависимости. Жизнь без угроз» 

27.09.2021г. 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 «Скажи, НЕТ 

наркотикам!», 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?». Мероприятие позволило проверить знания как 

взрослых, так и детей о здоровом образе жизни. В ходе мероприятия 

участники дискуссии познакомились с опасностью, которую таят наркотики, 

рассуждали и анализировали последствия употребления наркотиков. 

Ведущий мероприятия рассказал о том, что такое наркотики, как 

губительно они действуют на организм человека, особенно растущий и что 
ждет человека, употребляющего их. 

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

крючок», «Знать, чтобы не умереть», «Наш выбор - здоровый образ жизню>. 
Агитационные материалы может получить каждый посетитель больницы в 

фойе главного входа учреждения. 


