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Исх. №   34    от   20 .06.2022г                            Руководителям сестринского   персонала                     

 

«О проведении «Антинаркотической акции» 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Ежегодно 26 июня отмечается День, имеющий всемирное значение – это 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Он был учреждён в 1987 году Генеральной Ассамблеей Организации объединенных 

наций (ООН). Наркомания – одно из самых страшных явлений нашей 

современности. Современные наркотические средства способны сформировать 

зависимость за несколько приемов.   Проблема потребления наркотических и 

психотропных веществ среди детей и подростков возрастает с каждым годом. 

С 23-26 июня 2022года в рамках Международного дня борьбы с наркоманией   

Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация совместно с   

Областным наркологическим диспансером проводит Антинаркотическую акцию 

под лозунгом «Ранняя профилактика употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, спасет жизнь». 

Цель акции: Повышение наркологической грамотности медицинских работников, 

работающих в детских учреждениях, фельдшеров ФАП, амбулаторий, 

медицинских сестер участковой службы общей лечебной сети   о наркологической 

ситуации в Тюмени и Тюменской области, о фактах наркомании и современных 

наркотических веществах, ранней диагностике употребления психоактивных 

веществ среди детского и взрослого населения.  

План Акции: 

➢ Провести всеобуч «Трезвый взгляд» - 23 июня 2022 года в 14.00 – 15.00, в 

формате видеоконференции на платформе zoom (ссылка будет отправлена 

дополнительно) руководителем детско-наркологической службы ГБУЗ ТО 

«Областной наркологический диспансер» Михайловской Натальей 

Владимировной, на тему: «Современные наркотические вещества, способы 

употребление и профилактика среди несовершеннолетних в Тюменской 

области.»  
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➢ Участникам видеоконференцсвязи с руководителем детско-наркологической 

службы подготовить актуальные вопросы по теме профилактики 

употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.    

➢ Пригласить на всеобуч родителей несовершеннолетних 23.06.2022, для 

общей информированности населения. 

➢  Поделиться знаниями полученные на всеобуче 23.06.22г., проводя    

профилактические беседы с детьми и их родителями. 

• Распространение агитационного материала (памятки) «Бросай пить», 

«Скажи курению нет», «Смертельное отравление» (материал 

прилагается).  

• Трансляция видеороликов для детей и взрослых в местах ожидания МО на 

тему: Познавательный мультфильм «Тайна едкого дыма», «Почему же они 

курят», Путь героя. Фильм о зависимости компьютерных игр, 

«Развивающийся мультфильм для детей. Скрытые вопросы».      

• Раздача информационного материала на тему: «Диагностика и 

профилактика наркологических заболеваний» (профилактический кейс)  

• Тиражировать ссылку https://t.me/ond72prof  Telegram канал «Трезвость с 

точкой» - всем медицинским работникам для того, чтобы они получали 

свежие и актуальные новости из кабинета профилактики ГБУЗ ТО 

«Областной наркологический диспансер»  

 

 

 

Отчеты о проведении акции просим направить до 28.06.2022 года (приложение1), 

председателю специализированной секции «Сестринское дело в наркологии» 

Кардонской Алёне Сергеевне  

ond1505@yandex.ru  тел: +7(3452) 646337 

 

 

 

 

 

 

Председатель правления                                            Р. М. Куликова 

 ТРОО ТОПСА 
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(Приложение№1) 

Отчёт о проведении акции 

  «Ранняя профилактика употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, спасет жизнь» 

 

  

Наименование организации  

Дата и место проведение акции  

Количество вовлеченных 

сотрудников 

 

Проведенные мероприятия 

 

 

Описание акции и фотоотчёт. (На 

основании полученных знаний в 

рамках всеобуча провести учебу с 

медицинскими сёстрами для 

повышения наркологической 

грамотности)  

Просим к отчету с показателями работы 

приложить краткий текст, характеризующий 

проведенную работу и 2 фотографии 

мероприятий - отдельными файлами. 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО ответственного за 

проведение акции в МО  

  

 

Моб. Телефон  

  

 

Эл. Почта  

  

 


