Пресс-релиз о поездке специалистов подросткового наркологического
кабинета ГБУ «КОНД» в лице медицинского психолога и специалиста
по социальной работе с профилактическим выступлением в
«Шадринскую специальную (коррекционную) школу-интернат №12»
27 октября 2016 года медицинским психологом Важениной Натальей
Петровной и специалистом по социальной работе Сорокиной Надеждой
Александровной

проведено

профилактическое

мероприятие

под

названием «Профилактика употребления наркотических веществ».
Профилактическое мероприятие прошло в актовом зале «Шадринской
специальной (коррекционной) школы-интерната № 12». Специалисты
подросткового наркологического кабинета ГБУ "КОНД" организовали
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.
Медицинский психолог 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 Сорокина Н. А. в своём
выступлении отметила о том, что такое наркомания, дано её определение,
указала статистические данные, основные группы риска. Пояснила важные
социальные

причины

возникновения

наркотической

зависимости

у

подростков. Привела негативные последствия педагогического воздействия
на

подростка.

Рассказано

о

социальных

причинах

и

последствиях

наркотической зависимости. Специалист объяснила о возможных факторах
возникновения социально значимых установок наркотической зависимости.
По завершению профилактического мероприятия несовершеннолетним
был

предоставлен

наглядный

материал

о

вреде

употребления

наркотических веществ в виде листовок и закладок в количестве 30 штук.
На профилактическом мероприятии приняли участие 78 подростков и
12 сотрудников. Выступление специалистов проходило с использованием
мультимедийных

технологий.

На

протяжении

всего

проводилась фотосъёмка (фото предоставлены в приложении).

мероприятия

