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№

Отдел делопроизводства и кадров
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работы и кадровой политики
Министерства культуры
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3 г 2

ОТЧЕТ
за 2-квартал 2015г. по борьбе с наркотиками

1. 19.04.2015г. - ЧР, с.курчалой
2. 14.05.2015г - Грозный «Вайнах»
3. 15.05.2015г - ЧР,Веденский район Турбаза Казе
4. 03.06.2015г5. 1'1.06.2015г6. 13.06.2015г -ЧР, Веденский p-он, Казеной Ам
7. 15.06.2015г - ЧР, Веденский p-он, Казеной А
8. 24.06.2015г - Грозный
Приложение: на 2 листах Отчет за 2- кв.2015г.
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№- ^ ^ 9

Во исполнение Указа Главы Чеченской Республики от 27.08.2008г. .N>'7
«Об антинаркотической комиссии в Чеченской Республике».
В рамках реализации Республиканской целевой программы «Комплексны
меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному оборот;
на 2011-2015 годы» в репетиционном зале ГАУ ГАТ «Вайнах» во 2 квартал <
2015г. провели мероприятия и беседу под девизом «Береги здоровье смолоду.Директором ГАУ ГАТ «Вайнах» Гайсумовым

А.Б. 03.06.2015г. 14-00 час

проведена беседа - диспут «Ты и алкоголь». В ходе беседы рассматривали такие
во.просы, как:
- алкоголь и медицинские препараты,
-беременность и спиртное,
алкоголь и подросток, и т.д.
. Работник ГАУ ГАТ «Вайнах» Дудуркаев С.С. 11.06.2015г. провел бесед) пс
тему «Береги здоровье смолоду» и «Как остановить наркомана»
Работники. ГАУ ГАТ «Вайнах» задавали много вопросов, например их
интересовала; как бросить курить без проблем, как бросить пить и не сорваться.
Директор ГАУ ГАТ «Вайнах» рассказал работникам коллектива, как алкоголь и
курение отравляют организм человека. Какие болезни есть у курящих и пьюшич
людей. Коллектив слушал с интересом и в конце беседы все решили, что л>ча .
вести здоровый образ жизни.
Беседа прошла в интересной и в дружеской обстановке.

