Отчет
по проведению Месячника антинаркотической работы
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7»
с 17.04.17г-21.04.17г.

№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Место проведения,
адрес

Дата,
время
проведения

ФИО
ответственного
лица

Участники
(целевая
группа)

Раздел 2. Первичная профилактика наркомании в целевых группах населения.
17.04.2017
– Заведующий ООМП население
Распространение листовок и брошюр, СПб ГБУЗ «ДГП№7»,
21.04.2017 года НОО Алиева Н.В.
Выборгского
посвященных вреду наркомании в Кустодиева , д. 8
района
поликлинике
Беседы с населением о вреде наркотиков

СПб ГБУЗ «ДГП№7»,

17.04.2017
–
21.04.2017 года

Обновление информационных стендов
поликлиниках ( круглосуточный
государственный телефон доверия, адреса
наркологических центров, телефоны
негосударственных общественных
организаций)
Проведение лекций и бесед
«Профилактика наркомании» с
просмотром фильмов «Клетка», «Спаси
себя сам»

СПб ГБУЗ «ДГП№7»,

17.04.2017г

Образовательные
учреждения
Выборгского района –
школы 60,61, 62, 83,
103, 112, 118; колледж
туризма и
гостиничного бизнеса

17.04.2017 –
21.04.2017 года

Количество
участников

Сумма
денежных средств,
используемых на
проведение
мероприятий

16 чел.

Заведующий ООМП
НОО Алиева Н.В.,
Заведующие
педиатрическими
отделениями
Медицинский
статистик Миронова
С.Н.

население
Выборгского
района

23
подростков

-

Население
Выборгского
района

Один
информац.
стенд

-

Заведующий ООМП
НОО Алиева Н.В.

учащиеся
школ,
учащиеся
колледжей

70
подростков

-

5.

Лекции для родителей учащихся школ,
посвященные профилактике
наркозависимости

Общеобразовательные
учреждения
Выборгского района –
школы 60,61, 62, 83,
103, 112, 118;

17.04.2017 –
21.04.2017 года

Заведующий ООМП
НОО Алиева Н.В.

Родители
учащихся
общеобразова
тельных
учреждений

74 родителя

-

6.

Проведение консультаций с педагогами
общеобразовательных учреждений по
вопросам профилактики и раннего
выявления наркозависимости

Образовательные
учреждения
Выборгского района –
школы 60,61, 62, 83,
103, 112, 118; колледж
туризма и
гостиничного бизнеса

17.04.2017 –
21.04.2017 года

Заведующий ООМП
НОО Алиева Н.В.

Педагоги
общеобразова
тельных
учреждений

92 педагогов

-

7.

Распространение буклетов «Как оградить
ребенка от алкоголя и наркотиков» и
буклетов о работе межрайонного
наркологического диспансера №1 в
Санкт-Петербурге
Проведение патронажей в семьях
социального риска

СПб ГБУЗ «ДГП№7»,

17.04.2017 –
21.04.2017 года

Заведующие
педиатрическими
отделениями

родители
детей

45 чел.

-

СПб ГБУЗ «ДГП№7»,

17.04.2017 –
21.04.2017 года

Заведующие
педиатрическими
отделениями
Зам.главного врача
по медицинской
части.

Семьи
социального
риска
Сотрудники
учреждений

11
патронажей

-

51

-

Детские городские
поликлиники
Выборгского района

Дети
состоящие на
учете в
наркодиспанс
ере

1

8.
9.

Проведение врачебно- сестринских
конференций, посвященных
Международному Дню борьбы с
незаконным оборотом наркотиков

10

Проведение бесед с детьми, состоящими
на диспансерном учете о здоровом образе
жизни и недопустимости употребления
наркотических средств.

Медицинские
учреждения
подведомственные
администрации
Выборгского района
Санкт-Петербурга

21.04.2017г

Детские городские
поликлиники
Выборгского района.

20.04.2017 г

