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Отчет по реализации профилактических мероприятий, направленных на
профилактику незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних и молодежи за 4-й квартал 2016г.
О противодействии наркомании говорили на очередной встрече с артистами и
сотрудниками творческих коллективов «Вайнах» и «Нохчо», которая прошла
13 октября 2016 г. в 15:00 в Концертном зале «Вайнах».
На встречу с коллективами ансамблей были приглашены представитель ГБУ
Республиканского наркологического диспансера врач - нарколог Умаров Арсхан
Сираждиевич, а также в беседе участвовал представитель духовенства богослов
Ризван Эхаев.
Беседу с артистами творческих коллективов « Вайнах» и «Нохчо»
представитель духовенства Ризван Эхаев начал со знаменательных дат, связанных с
днем Ашура. День Ашура имеет большое историческое значение для общины
пророка Мухаммада (с.а.в.) В течение месяца Мухаррам проводятся религиозные
обряды, мусульмане держат пост.
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 и исполнении
всех канонов и требований ислама во время поста. О том, что потребление
наркотических веществ представляет реальную угрозу генофонду нации рассказал в
своей беседе врач-нарколог Умаров Арсхан. Также он рассказал не только о
медицинской стороне употребления наркотиков, но и о том, как они влияют на все
сферы жизни человека и разрушают их. Наркоманы отравляют жизнь своих

близких, деградируют, ведут аморальный образ жизни. Мы должны помнить проблема наркомании -это не какая-то отстраненная беда, это проблема каждого
представителя общества, каждого человека.

10 ноября 2016г. 15:00 час. на встречу с творческим коллективом
«Вайнах» были приглашены: представитель Общественной палаты председатель по
вопросам молодежной политики Муса Дунаев, руководитель регионального отдела
офицеров России Мовла Гайрханов, а также в беседе участвовал представитель
духовенства богослов Ризван Эхаев. В своем выступлении М. Гайрханов рассказал о
том, что потребление наркотических веществ представляет реальную угрозу
генофонду нации. В своем беседе он также рассказал о социальной реабилитация
наркоманов: цели и особенности. Наркомания радикально меняет жизнь человека,
она проникает во все сферы его деятельности и в отношения с семьей и обществом,
приводит к его
деградации как личности. Именно поэтому социальная
реабилитация наркоманов является наряду с медицинской и психологической
помощью наркозависимому человеку очень важным этапом в лечении такой
болезни. В период адаптации бывшего наркомана и сразу после окончания
программы реабилитации очень важна, чтобы больной не очутился в социальном
вакууме, нужно, чтобы у него всегда был кто-нибудь из близких ему людей,
озабоченных его дальнейшей судьбой и всегда готовых прийти ему на помощь. Это
значительно повышает шансы человека в его борьбы с наркозависимостью.
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.
08.12.2016г. 15:00 час. на встречу с творческим коллективом «Вайнах»
были приглашены: представитель ГБУ Республиканского наркологического
диспансера врач-нарколог Татаев Хизири Лечиевич, а также в беседе участвовал
представитель духовенства богослов Ризван Эхаев.
Приглашенные в своей беседе с коллективом рассказали «Правда о
наркотиках». В своем выступлении Хизри Татаев рассказал о том, что потребление
наркотических веществ угрожает беда, вызывающим нарушение психики,
галлюцинации, бред. Основным мотивом, толкающим молодежь к наркотическому
дурману ,является любопытство и подражание, а иногда к употреблению
наркотиков приучают и принуждают более опытные товарищи, которые затягивают
новичков в свои сети, «угощая» дорогостоящим зельем. Среди молодежи нередко
существует расхожее представление: если принять для пробы наркотик всего только
один раз, в этом еще нет нечего ужасного. Однако это опасное заблуждение.
Желание повторить испытанные ощущение одурманивания приводят к рабской
зависимости от наркотика. Постепенно все имевшиеся ранее у подростка интересы
и увлечения пропадают. Появляются слабость, бессонница, потеря аппетита,
исхудание. Облик человека, постоянно принимающего наркотическое зелье, далек
от привлекательности: гнилые зубы, преждевременное облысение, желтушно-серая
кожа, лицо с ранними морщинами- типичный портрет наркомана. Прием наркотика
обязательно приводит к изменению психики человека, что проявляется в грубости,
равнодушии к окружающим, жестокости, трудности в общении. Поведение
наркомана настолько зависит от этого ощущения сиюминутного удовольствия, что
заставить его осмыслить грозящую опасность невозможно. Через определенное
время наступает такой момент, когда наркотики нужны ему вовсе не для веселого
настроения, а для поддержания относительно нормального самочувствия. Жизнь
без них становится невозможной. Очень часто молодые люди сами готовят
одурманивающие и наркотические вещества (кустарным способом) и вводят их
всем членам «семьи» -так они называют свои группы. Нравы такой семьи
бесчеловечны и жестоки! Тот из скатившихся вниз, кто воровать не может,

становится подопытным «кроликом», на нем испытывают неизвестный препарат, не
зная, каким будет его действие. Он принимает первым - либо погибает, либо
выживает. Это страшно, но все же даром. Ведь несчастные больные люди,
привыкшие к наркотикам, готовы отдать любые деньги за одну дозу. Мучительная
зависимость от наркотика толкает человека на все-обман, воровство и даже
убийство, лишь бы добыть наркотик. Никогда не пробуйте наркотические вещества.
За минуты в дурмане - страшные последствия. По завершении мероприятия,
руководство ансамбля поблагодарила гостя за столь полезную и содержательную
беседу, и отметило, что подобные мероприятия просто необходимы для нынешней
молодежи.
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