Пресс-релиз о поездке специалистов подросткового
наркологического кабинета ГБУ «КОНД» в лице специалиста по
социальной работе и медицинской сестры с профилактическим
выступлением в ГБОУ «Старопросветскую школу», имеющую
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
9 марта 2016 года специалистом по социальной работе Сорокиной
Надеждой

Александровной

и

медицинской

сестрой

подросткового

наркологического кабинета ГБУ «КОНД» Быковой Ириной Сергеевной
проведено профилактическое мероприятие под названием «О вреде
употребления

алкогольных

напитков»

для

учащихся

ГБОУ

«Старопросветской школы», имеющей интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Цель

поездки.

профилактического

Цель

мероприятия

выступления

заключалась

в

специалистами

проведении

подросткового

наркологического кабинета ГБУ «КОНД» и дальнейшего обсуждения
актуальной тематики, а так же в предоставлении агитационного материала о
вреде употребления алкогольной продукции.
Задачи мероприятия:
1. продемонстрировать видеоматериал "Пивной алкоголизм";
2. выступить с лекцией под названием «Алкоголь. Его влияние на
организм»;
3. пояснить медицинские последствия употребления алкогольных
напитков;
4. организовать обсуждение по актуальной тематике;
5. выступить с лекцией на тему: «Социальный портрет подростка
группы риска»;
6. ознакомить с основными этапами деградации личности при
злоупотреблении алкогольными напитками;
7. пояснить такое понятие как «социальное отрицание проблемы»;

8. рассказать о последствиях социально-значимого характера,
вызванных употреблением спиртного;
9. предоставить агитационный материал о вреде употребления
алкогольной продукции;
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 ГБОУ
«Старопросветской школы», имеющей интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

наркологического

кабинета

родителей.
ГБУ

Специалисты

«КОНД»

подросткового

организовали

лекционное

выступление на тему: «О вреде употребления алкогольных напитков» и
наглядно продемонстрировали проблему с помощью видеофильма "Пивной
алкоголизм".
С

лекцией

выступила

медицинская

сестра

подросткового

наркологического кабинета Быкова И.С. на тему «Алкоголь. Его влияние
на организм». Медицинский работник рассказала подросткам, что такое
«пивной алкоголизм», и как он влияет на здоровье молодого организма.
Повысила

уровень

знаний

подростков

в

области

профилактики

и

предупреждения употребления спиртосодержащей продукции. Организовала
информационную беседу по вопросам здорового образа жизни.
Специалист по социальной работе Сорокина Н.А. выступила с
лекцией

«Социальный

портрет

подростка

группы

риска».

Несовершеннолетние ознакомлены с основными этапами деградации
личности при злоупотреблении алкогольными напитками. Пояснено такое

понятие как «социальное отрицание проблемы». Рассказано о последствиях
социально-значимого характера, вызванных употреблением спиртного.
По завершению профилактического мероприятия несовершеннолетним
был предоставлен агитационный материал о вреде употребления
алкогольной продукции в виде листовок и закладок в количестве 15 штук.
На профилактическом мероприятии приняли участие 36 подростков.
Выступление

всех

мультимедийных

специалистов

технологий.

На

проходило
протяжении

с

использованием

всего

мероприятия

проводилась фотосъёмка, результаты которой предоставлены в приложении.

