ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
«СКАЖИ НЕТ НАРКОТИКАМ !»
26 ИЮНЯ 2016 Г
Медицинская организация

ОГБУЗ «Томская
больница»

клиническая

психиатрическая

Место проведения акции
Стационарные отделения больницы, диспансеры
Участники акции:
- сестринский персонал
(количество)
- население (количество)
Какие мероприятия проведены в
рамках акции (выпущены
листовки, плакаты, буклеты (колво), проведены лекции, беседы,
конкурсы рисунков, плакатов,
ярмарки здоровья и др.)
Проведено видео- и аудиолекций

Сестринский персонал – 67 чел
Пациенты – 416 чел
Беседы – 30
Оформлены «Уголки здоровья» - 25
Выпущены санбюллетени
Листов о вреде наркотиков, статистикой
Проведен конкурс рисунков и поделок
Проведен конкурс сочинений по данной теме
Просмотры фильмов о вреде наркотиков:
1. «точка не возврата» - 11 мин.
2. «как работают наркотики» - 4,5 мин.
3. О вреде наркотиков (интервью) -20 мин.
4. «полуфабрикаты смерти» - 14 мин.
«Территория без наркотиков « - 35 мин.

Проведено круглых столов
1 (пациенты и сотрудники взрослого диспансерного отделения,
дневного стационара при диспансере)
Проведено теле- и
радиомероприятий
Статьи в печатных изданиях

Сколько человек посетили День
открытых дверей

Другие мероприятия

Результаты акции (отзывы,
пожелания, благодарности)

Пациенты отметили важность и необходимость получения
информации; благодарность за возможность творческого
самовыражения при подготовке пациентами рисунков.
Отзывы о проделанной работе в диспансере:
- Спасибо сотрудникам
соответствующие выводы.

за

проделанную

работу,

сделал

- Круглый стол на тему «Скажи наркотикам нет!», дал пищу для
размышлений, почему мы говорим - "Да", когда нужно сказать "Нет". Считаю эти мероприятия необходимыми, так как
профилактика является неотъемлемой частью в борьбе против
наркомании, ведь именно осознание всего ужаса жизни наркомана
может заставить задуматься, а так ли нужна эта первая доза.
- Просмотр видеороликов по теме «Наркомании» произвели сильное
впечатление на меня. Эти ролики возбудили не только страх перед
наркотиками, но и стремление к нормальной жизни, к её ценностям.
- Целью круглого стола было задуматься, почему многие делают
выбор в пользу наркотиков, и научить нас делать правильный выбор.
Сотрудники очень доступно донесли информацию о вреде
наркотиков, показали фильмы с историями наркоманов. Это
помогает осознать, что жизнь не может стать легче, если начнешь
принимать наркотики. Удовольствие и адреналин - наркотики дают
мгновенный результат, а зависимость??? Вот что страшно!!!!!
- Круглый стол был проведен на очень острую проблему нашего
общества. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить как
можно чаще, чтобы все больше людей вовлекались в работу по
профилактике наркомании, особенно среди детей и подростков.
- Тема «Наркомании» очень серьёзная, о которой давно уже не
следует молчать, но, к сожалению, у нас народ, достаточно
пассивный. Большинство считает, что именно эта беда никого из
родных и близких не коснётся. К сожалению, именно равнодушие,
либо боязнь чего-то, доводит до беды. Следует как можно чаще об
этом говорить, каждый в силах провести беседы среди своих близких
и друзей. Спасибо сотрудникам, за то, что напомнили нам об этом!

- Спасибо сотрудника Центра за проделанную работу. На самом деле
именно профилактика наркозависимости – это ключ к решению
проблемы наркомании в обществе. Но ей не уделяют должного
внимания, так как количество наркоманов не уменьшается, а растет с
каждым годом. Необходимо рассказывать детям, подросткам,
молодежи правду о наркотика, их влиянии и последствиях. Не
запугивая их, не поучая. А просто дать правдивые данные и тем
самым помочь им самим сделать правильный выбор!

