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Информация о проделал 
ГБУ «РКВД» М3 ЧР по направлению деятельности «Программа по 

профилактике борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 
за III квартал 2022года

Беседки-пятиминутки «Влияние наркотиков на подрастающее
поколение»

13.07.2022г. В диспансере прошли беседки-пятиминутки по 
профилактике борьбы с наркоманией и наркобизнесом в молодежной среде. 
Работникам больницы между перерывами в работе рассказывали о том, как 
наркотики влияют на организм молодого человека, как сжигают жизни людей, 
почему люди употребляют наркотики.

После небольшой беседы, каждый слушатель получал памятку с 
призывом организаторов мероприятия «Наркотики — не наш путь!», которая 
рассказывает правдивую информацию о том, какое влияние они оказывают на 
организм человека.

Лекция на тему: «Наркомания и общество»
15.08.2022г. В рамках реализации программы по профилактике борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом в диспансере была прочитана лекция для 
медицинского персонала учреждения.

В качестве выступающего выступил ответственный по данному 
направлению деятельности А.В. Сатуев, который рассказал о проблеме 
общества, как необходимо ее решать, какую работу необходимо проводить в 
коллективе, в семье.

В своем обращении к коллегам он отметил, почему необходимо 
рассказывать о том, что на самом деле представляют собой эти наркотики, и 
как наркотики влияют на память, рассудок и организм, говорить молодежи о 
том, что они составляют основу для широкого спектра мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни без наркотиков, и 
ставить перед ними вопросы, что они выбирают: наркотики или жизнь?! 
После лекции состоялись обсуждения.

Работники медицинского учреждения заявили о том, в целях 
профилактики каждый из них организует у себя во время приема 
анкетирование на предмет их отношения к таким явлениям в нашем 
обществе.

Час беседы «Жизнь без угроз»
16.09.2022г. В рамках реализации программы по профилактике борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом в диспансере был проведен час беседы - 
разъяснительная работа с населением на тему «Жизнь без угроз».



Здесь была представлена тематическая выставка фотографий и 
публикаций «Наркотикам не место в нашем обществе!», «Вся правда о 
наркотиках!», повествующая о жизни наркомана и другая представленная 
позиция -  жизнь молодого человека того же возраста, ведущего здоровый 
образ жизни.

Участниками мероприятия было отмечено, что пропаганда здорового 
образа жизни среди персонала медицинского учреждения имеет огромное 
значение.

Раздача печатной продукции - памяток, чтение лекций, проведение 
бесед являются эффективным инструментом в проведении акций, разъясняя 
людям, что такое наркотики. В таких встречах должно принимать участие все 
население нашей республики, распространяя информацию о том, что такое 
наркотики. Поддерживая нашу агитацию, они создают более безопасное 
окружение, в котором нет места наркотикам, - отметил ответственный по 
данному направлению деятельности А.В. Сатуев.


