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

Информация
за IV квартал 2020 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 IV квартал 2020 г. проделала следующую работу:
29 октября - Во Дворце торжеств имени Д.Омаева в малом за
прошла встреча представителя УНК МВД по ЧР, специалиста 1-го разряда
ОМВП, организации ОПО, административной практики и противодействия
наркопритонам Магомеда Эльдарова с работниками ГБУК «Чеченская
государственная филармония им. А.Шахбулатова».
Присутствовало 120 человек.
26 ноября т.г. в репетиционных залах во Дворце торжеств имени Д.
Омаева заместитель директора ГБУК «ЧГФ им.А.Шахбулатова» Ирисханова

Зулат Султановна провела встречи - беседы с творческими коллективами на
тему: «Наркомания и ответственность»
Лектор в своей беседе отметила, что каждый человек, независимо от
возраста, должен отвечать за те поступки, которые он совершает. Наркомания
- это многостороннее явление, которое включает в себя как социальные и
медицинские, так и правовые аспекты. Лектор раскрыла одну из
составляющих - уголовную ответственность несовершеннолетних участников
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Присутствовало 130 человек.
24 декабря в репетиционных залах во Дворце торжеств имени Д.
Омаева заместитель директора ГБУК «ЧГФ им.А.Шахбулатова» Ирисханова
Зулат Султановна провела встречи - беседы с творческими коллективами на
тему: Способы вовлечения подростков и молодежи в наркоманию.
Лектор рассказала собравшимся, что способы вовлечения подростков и
молодежи в наркоманию весьма разнообразны. Что в приобщении к
наркомании не так уж много добровольцев. Гораздо чаще это происходит
путем обмана или насилия. Даже когда подросток пробует наркотик из
собственного любопытства, он приходит к этому стремлению не сам, а в
результате умышленной психологической обработки, вызывающей это
любопытство.
Присутствовало: 145 человек.

С уважением,
И.о. директора

Ирисханова Зулат Султановна, заместитель директора
(8712) 22-58-00, fllarchr@mail.ru
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