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Отчет

О проделанной работе в коллективе ГАУ ГАТ «Вайнах» в третьем-квартале
2015г. По профилактике наркомании, токсикомании и табакокурения среди
молодежи.
В административном здании ГАУ ГАТ «Вайнах» 17.11.2015г. 15час.00мин.
прошло профилактическое мероприятие по борьбе с наркоманией с работниками
ансамбля. Встреча проходила в виде профилактической беседы на тему:
«Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения». Беседу вели
начальник ГМВП УФСКН России по ЧР майор полиции Шахабов Абдулхаи
Германович и Ахмадов Арби Адамович специалист 1-разряда ГНОС УФСКН
России по ЧР.
Работникам ансамбля рассказали следующее: Негативное проявление в
молодежной среде часто является последствием проблемы свободного времени.
Нигде не занятый молодой человек втягивается в алкоголизм, наркоманию, может
совершить противозаконные действия. Именно поэтому учреждения культуры
должны стараться привлечь в активный досуг как можно больше молодежи и
подростков. Осуществляя программные мероприятия, на учреждения культуры
возлагаются важные задачи:
Изменение привычного поведения подростка путем привлечения его в
различные виды творческой деятельности;

Воспитание у молодежи здорового образа жизни и негативного отношения к
вредным и пагубным привычкам;
Организация досуга подростков и молодежи;
Вовлечение учащихся и студентов в общественную деятельность.
Помощник министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла Сатуевич
рассказал работникам ансамбля о проблеме наркомании в нашей республике.
Мовла Гайрханов также отметил, что в республике создаются хорошие условия
для занятия досуга молодежи, строятся и функционируют спортивные объекты,
секции, различные учреждения культуры и дополнительного образования. Просто
нужно выбирать то, что по душе и заниматься любимым делом. Проблема
употребления молодежью наркотических веществ по своей важности является
одной из самых острых в России. К сожалению, наркомания-это проблема,
связанная не только со здоровьем нации, она затрагивает вопросы
демографического развития, экономики, культуры и других сфер общества. На
сегодняшний день существует множество причин, по которым подростки и
молодежь начинают пробовать различные наркотические и психотропные
вещества, поэтому важно объяснять молодежи о негативном их влиянии,
опровергать стереотипы и выработать у них моральную устойчивость. Главную
роль здесь осуществляет, конечно, родители, давая молодежи правильное
воспитание и регулируя их поведение.
В беседе были затронуты злободневные темы настоящего времени:
Профилактика и борьба с употреблением молодежью опьяняющих и
одурманивающих веществ.
Целью мероприятия являлась пропаганда здорового образа
подрастающего поколения, алкоголизма, табакокурения и наркомания.
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