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Департамент организационной
работы и кадровой политики
Министерства культуры
Чеченской Республики

Отчет по реализации профилактических мероприятий, направленных на
профилактику незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних и молодежи за 2-й квартал 2016г.
О противодействии наркомании говорили на очередной встрече с артистами и
сотрудниками творческих коллективов « Вайнах» и «Нохчо», которая прошла
7 апреля 2016 г. в 15:00 в Концертном зале «Вайнах».

На встречу с коллективами ансамблей были приглашены представители
общественной палаты ЧР: руководитель рабочей группы ОПЧР Аласханов Исмаил
Денилбекович, член общественной палаты ЧР Базаев Ибрагим Рашидович,
председатель молодежного парламента ЧР Дагаев Муртуз-АЛИ Ногиевич,
^помощник министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла Сатаевич, а также в
беседе участвовал представитель духовенства Эхаев Ризван и представитель
Министерства культуры, ведущий специалист - эксперт организационной работы и
кадровой политики Закаев Гикалу Калоевич.
Беседа носила как информационный (приглашенные приводили статистику
зарегистрированных по республике наркозависимых людей, число преступлений,
связанных с ними), так и профилактический характер - об ответственности каждого
гражданина и мусульманина перед законом государства и перед Всевышним за свои
поступки и деяния.
Представитель духовенства Эхаев Ризван подчеркнул в завершении беседы о
необходимости каждого мусульманина в преддверии священных месяцев искренне

раскаяться в совершенных проступках и проявить особое старание
всех канонов и требований ислама во время поста.

и исполнении

12 мая 2016г. в 15:00 ч. с артистами творческих коллективов была
проведена информационно-профилактическая беседа духовно-нравственного
направления, где были затронуты вопросы противодействия наркомании,
коррупции и терроризму.
В свете глобальных проблем, возникающих в обществе в последнее время,
руководство нашей республики прилагает все усилия, чтобы предотвратить
распространение таких страшных явлений в молодежной среде, как наркомания.
И в этом направлении важное место занимает духовно-нравственное
воспитание
подрастающего
поколения.
Приглашенные
религиозные
и
общественные деятели: политолог Абдулла Истамулов, директор центра «Феникс»
^Министерства ЧР по делам молодежи Абдулла Ярычев, главный специалист-эксперт
отдела внешних связей Министерства ЧР по делам молодежи Бекхан Айдамиров,
богослов Ризван Эхаев, психолог «Республиканского центра по профилактики и
борьбе со СПИДом и ВИЧ-инфекциями». Приглашенные в своей беседе с
коллективом главный акцент сделали на духовное, религиозное воспитание
молодежи, воспитание в духе национальных традиций и обычаев нашего народа, что
поможет избежать распространения таких страшных явлений, как ВИЧ-инфекция,
наркозависимость. Увеличение с каждым годом количества больных вызывает
серьезную угрозу нашему обществу.
07.06.2016г. 15:00 час. на мероприятие приуроченное к Международному дню
борьбы с наркоманией были приглашены религиозные и общественные деятели:
член общественной палаты ЧР Базаев Ибрагим Рашидович, помощник министра ЧР
^ по делам молодежи Гайрханов Мовла Сатаевич, а также в беседе участвовал
представитель духовенства Эхаев Ризван. Приглашенные в своей беседе с
коллективом рассказали «Кто такой наркозависимый». Человек, зависимый от
наркотиков уже не является себе хозяином, Все его мысли направлены только на то,
как и где достать наркотик. Он перестает общаться с друзьями и коллегами, бросает
семью и работу. Его окружение составляют лишь люди, так или иначе, связанные с
наркотиками. Наркозависимый представляет собой своеобразную «бомбу
замедленного действия», которая может взорваться в любой момент, оглушив
окружающих самыми необратимыми последствиями. Ведь очень часто, из-за
очередной дозы, наркоман может пойти на уголовное преступление. Поэтому
общество, чтобы обезопасить себя от губительной ситуации, к которой может

привести массовая наркозависимость, проводит разного рода профилактические
мероприятия, направленные на предотвращение развития наркомании.
Молодежь, как известно, самая восприимчивая часть населения. Еще не до
конца сформировавшаяся психика, переменчивость взглядов, желание все
попробовать-вот причины, которые толкают многих подростков к употреблению
наркотиков.
И именно поэтому, антинаркотическая пропаганда в школах и вузах,
разнообразные лекции и тренинги на тему патологического вреда наркотиков для
человека, имеют такое большое значение. Чем больше будет здоровой молодежи у
нас, тем здоровее будет будущее нашей республики, рассказали участники встречи.
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