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В организационно
аналитический отдел
департамента организационной
работы и кадровой политики
Министерства культуры
Чеченской Республики

Информация
за I квартал 2021 года ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова» о ходе реализации комплексных мер
направленных на противодействие злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту, в рамках госпрограммы Минздрава ЧР

В рамках реализации плана по исполнению подпрограммы «О ходе
реализации комплексных мер, направленных на противодействие
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту», в рамках
государственной программы Министерства здравоохранения Чеченской
Республики,
ГБУК
«Чеченская
государственная
филармония
им.
А.Шахбулатова» за I квартал 2021г. проделала следующую работу:
28 января - во Дворце торжеств имени Д. Омаева замести
директора ГБУК «ЧГФ им. А. Шахбулатова» Ирисханова Зулат Султановна
провела встречу с творческими коллективами и работниками учреждения, на
котором продолжила цикл бесед на тему: Способы вовлечения подростков и
молодежи в наркоманию.
Присутствовало 250 человек.
25 февраля - во Дворце торжеств имени Дагуна Омае
работниками ГБУК «Чеченская государственная филармония им.
А.Шахбулатова»
встретились
Руководитель
центра
профилактики

Республиканского наркодиспансера Мовла Гайраханов, инспектора по ОП
отделения пропаганды БДР УГИБДД МВД по ЧР Муса Бектамиров.
помощник начальника УГИБДД МВД по ЧР Амир Сугаипов.
Инспектор по ОП отделения пропаганды БДР УГИБДД МВД по ЧР
Муса Бектамиров провел беседу с собравшимися на тему «Подросток,
вредные привычки и их последствия».
М. Гайраханов отметил, что в большинстве своем данные дорожнотранспортные происшествия происходят в результате нарушения ПДД, но
множество аварий происходят по вине нетрезвых водителей, которые под
воздействие алкоголя и наркотиков и их прекурсоров не могут контролировать
ни себя, ни тем более дорогу и транспорт.
Цель мероприятия - воспитание культуры поведения на улице, в
транспорте и обучение ПДД, пропаганда здорового образа, привлечь внимания
к семье к проблеме наркомании, расширение представления подрастающего
поколения о вреде наркотиков, формирование умения делать правильный
выбор жизненных ценностей.
Присутствовало: 250 человек.
18 марта - во Дворце торжеств имени Д. Омаева заместитель
директора ГБУК «ЧГФ им.А.Шахбулатова» Ирисханова Зулат Султановна
провела очередную встречу с творческими коллективами и работниками
учреждения, на котором продолжила цикл бесед на тему: «Способы
вовлечения подростков и молодежи в наркоманию».
Присутствовало: 190 человек.
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