Пресс-релиз о поездке полипрофессиональной бригады в составе врача
психиатра-нарколога, медицинского психолога и специалиста по
социальной работе подросткового наркологического кабинета ГБУ
«КОНД» в Макушинскую ЦРБ.
12 мая 2016 года врачом психиатром-наркологом Таскаевой Зинаидой
Юльевной, медицинским психологом Важениной Натальей Петровной и
специалистом по социальной работе Сорокиной Надеждой Александровной
проведено

профилактическое

мероприятие

под

названием

«Профилактика употребления наркотических веществ» для подростков в
Макушинской ЦРБ.
Цель

поездки.

профилактического

Цель

мероприятия

выступления

заключалась

в

специалистами

проведении

подросткового

наркологического кабинета ГБУ «КОНД», в организации просмотра
видеоматериала и дальнейшего обсуждения актуальной тематики, а так же в
организации консультативного осмотра несовершеннолетних.
Задачи мероприятия:
1. организовать

просмотр

видеоматериала

«Под

Грифом

смертельно»;
2. организовать обсуждение по актуальной тематике;
3. выступить с лекцией на тему: «Профилактика употребления
наркотических веществ»;
4. пояснить

психологические

последствия

употребления

наркотических веществ;
5. рассказать о социальных причинах наркотической зависимости;
6. пояснить

все

социальные

последствия

наркотической

зависимости;
7. объяснить

возможные

факторы

возникновения

значимых установок наркотической зависимости;

социально

8. предоставить агитационный материал о вреде наркотических
веществ;
9. провести консультативный осмотр несовершеннолетних;
10.подвести итоги и сделать общие выводы.
Данное профилактическое мероприятие было организованно на
основании ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а
так же ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации». ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Профилактическое мероприятие прошло в актовом зале Макушинской
ЦРБ. Полипрофессиональная бригада подросткового наркологического
кабинета ГБУ «КОНД» организовала просмотр видеоматериала «Под
Грифом смертельно», в котором отображены все моменты негативных
последствий

употребления

курительных

смесей

и

других

видов

наркотической зависимости. Было пояснено о том, из каких вредных
химических веществ изготавливается «спайс». В фильме излагалась
подробная тематика возможных неизлечимых заболеваний, к которым может
привести употребление курительных смесей, в частности, и наркотическая
зависимость, в целом. Лекционную часть мероприятия под названием
«Профилактика

употребления

наркотических

веществ»

открыла

медицинский психолог.
Медицинский психолог подросткового наркологического кабинета ГБУ
«КОНД» Важенина Н.П. прокомментировала ролик, указав основные
факторы благополучного существования без наркотиков. Обсуждение по
актуальной тематике подтолкнуло подростков к поднятию интересующих их
вопросов и высказыванию собственного мнения. Помогла выявить проблемы,
связанные с риском формирования зависимости от психоактивных веществ.

Заложила

основы

осознанного

противодействия

первым

случаям

употребления наркотиков и других ПАВ.
Медицинским психологом был повышен уровень информированности
подростков о проблеме наркомании. Изменение отношения подростков к
зависимости от наркотиков. Умение сказать «нет наркотикам», сформировать
мотивацию к сохранению здоровья.
Специалист по социальной работе подросткового наркологического
кабинета ГБУ «КОНД» Сорокина Н. А. в выступлении отметила о том, что
такое наркомания, дано её определение, указаны статистические данные,
основные

группы

риска.

Пояснены

важные

социальные

причины

возникновения наркотической зависимости у подростков. Приведены
негативные

последствия

Рассказано

о

педагогического

социальных

причинах

и

воздействия
последствиях

на

подростка.

наркотической

зависимости. Объяснено о возможных факторах возникновения социально
значимых установок наркотической зависимости.
По завершению профилактического мероприятия подросткам и их
родителям, а также другим законным представителям предоставлен
агитационный материал по предупреждению табакокурения, распития
алкогольных напитков и употребления курительных смесей в виде
брошюр и закладок в количестве 20 штук.
С консультативной целью врачом-психиатром-наркологом Таскаевой
З.Ю. осмотрено 24 несовершеннолетних. Из них с диагнозом: «употребление
алкоголя с вредными последствиями» - 18 человек. «Употребление
ненаркотических ПАВ с вредными последствиями» - 2 несовершеннолетних.
С диагнозом «хронический алкоголизм» - 1 подросток. Все подростки
находятся на профилактическом наблюдении и на диспансерном учёте в
районных ЦРБ по месту жительства. 3 несовершеннолетних – здоровы.
Врачом

психиатром-наркологом

Таскаевой

З.Ю.

со

всеми

несовершеннолетними проведена индивидуальная беседа по следующим
темам: «О раннем алкоголизме и его влиянии на организм», «О негативных

последствиях ПАВ», «О вреде алкогольных напитков, наркотических,
токсических веществ и табакокурения».
На профилактическом мероприятии приняли участие 44 подростка.
Выступление специалистов проходило с использованием мультимедийных
технологий. На протяжении всего мероприятия проводилась фотосъёмка
(фото предоставлены в приложении).

