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РАСПРОСТРАНЕНИЕ наркотиков в
нашей стране, к сожалению, остается
одной из самых опасных социальных
проблем. Несмотря на определенные
успехи и накопленный опыт противодей-
ствия этому злу в нашем округе, зло-
употребление наркотическими веще-
ствами по-прежнему представляет угро-
зу не только здоровью населения, но и
является существенным фактором дес-
табилизации всей социальной сферы.

Не является исключением в этом
направлении и город Мегион. В настоя-
щее время стационарная и амбулатор-
ная помощь наркозависимым в г. Меги-
оне оказывается на базе БУ ХМАО-Югры
"ПНБ им. Святой Преподобномученицы
Елизаветы", развернутой на 45 коек, 15
из которых предназначены для оказания
стационарной помощи лицам, страдаю-
щим наркотической зависимостью.

На диспансерном учете в ПНБ в пер-
вом полугодии 2021 года состоит 115
человек. В основном это лица, имеющие
стаж употребления наркотиков до 2 лет
и более 4 лет.

Действенным средством борьбы с
распространением наркомании являет-
ся профилактика, то есть создание сис-
темы мер, обеспечивающих сохранение
и улучшение физического и психическо-
го здоровья общества.

Учреждением ведется активная и
планомерная профилактическая рабо-
та. Специалистами лечебного учрежде-
ния проводятся лекции, тренинги, бесе-
ды в образовательных учреждениях, в
трудовых коллективах города, направ-
ленные на первичную профилактику ал-
когольной и наркотической зависимос-
тей, пропаганду ЗОЖ.

Учреждение активно участвует в та-
ких профилактических проектах, как на-
циональный проект "Здоровье", регио-
нальная программа "Борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями" и муни-
ципальная программа "Комплексные
меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обо-
роту" (участие в городских акциях "Не
преступи черту" - для взрослых, "Мы вы-
бираем будущее" - для подростков).

Действенное средство
против наркомании

Круглосуточно работает "Телефон
доверия" для оказания экстренной пси-
хологической помощи людям, находя-
щимся в кризисном, депрессивном и
другом аффективном состоянии или
имеющим суицидальные намерения, а
также желающим получить фактичес-
кую справочную информацию.

Проводится оказание экстренной
психологической и психотерапевтичес-
кой помощи (заочные телефонные и по
необходимости очные консультации).

Специалисты учреждения прини-
мают участие в программе подготовки
волонтёров по профилактике употреб-
ления ПАВ из числа учащихся школ и
профессиональных училищ города,
проводят индивидуальные беседы и при
необходимости - тестирование учащих-
ся на наркотики при поступлении в от-
дельные вузы и сузы, а также для допус-
ка к определенным видам деятельнос-
ти, при обследовании допризывников в
военкомате.

Ежегодно проводят в образова-
тельных учреждениях анонимное анке-
тирование учащихся с целью определе-
ния групп риска по употреблению пси-
хоактивных веществ.  Работа проводит-
ся при активном сотрудничестве с во-
лонтёрскими отрядами школ и коллед-
жей.

В учреждении работает антикри-
зисный кабинет в составе психотера-
певта, медицинского психолога и вра-
ча-психиатра. Организовано консульти-
рование людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, по вопросам пси-
хического здоровья и воспитания детей,
различных видов зависимостей, прово-
дятся психотерапевтические занятия,
содействующие личностному росту,
стрессоустойчивости, проводятся тре-
нинги для родителей, имеющих детей с
различными отклонениями в поведе-
нии.

При проведении профилактических
осмотров проводятся беседы по про-
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Уроки мира и добра
1 СЕНТЯБРЯ в школах прозвучат первые звонки. По

традиции новый учебный год начнется уроками Мира. Пе-
дагоги и ученики будут говорить о добре и справедливос-
ти, о патриотизме и взаимоуважении, о красоте окружаю-
щей природы и духовном богатстве людей. "Воспитание
общечеловеческих ценностей, формирование нравствен-
ных понятий не менее важно для подрастающего поколе-
ния, чем получение знаний", - уверена педагог с 46-лет-
ним стажем, а сегодня - руководитель общественной орга-
низации "Истоки России" Надежда Ткаченко.

- В Мегионе живут люди разных национальностей и ве-
роисповеданий. И это здорово, ведь многонациональный
город дает уникальную возможность культурного обогаще-
ния. Главное для каждого из нас - знать традиции своего
народа и уважать культуру других. Как человек, прорабо-
тавший в системе образования более 46-ти лет, уверена,
что дать детям хорошие знания предмета - лишь часть пе-
дагогической работы. Формирование нравственных поня-
тий: добро, долг, справедливость, совесть, честь, - не ме-
нее важно. Это не просто "громкие слова", а жизненные
выводы, подтвержденные практикой. До приезда в Меги-
он я жила и работала на Кавказе, в Грозном. Шесть лет
преподавала русский язык и литературу в национальной
школе. При этом старалась не только дать детям знания,

но и привить им такие системы отношений друг к другу,
как взаимоуважение, взаимопонимание и взаимопо-
мощь. Сейчас моим первым ученикам - под 60. Они вы-
росли достойными людьми, чему я безмерно рада. Под-
держиваем отношения и сейчас. Каждый год в свой день
рождения, 10 августа, я получаю от своих выпускников
цветы и поздравления. Это очень приятно.

Радуюсь и успехам мегионских ребят, с которыми за-
нималась в дошкольных образовательных учреждениях.
Отмечу, что наряду с основной программой, всегда боль-
шое внимание уделяла воспитанию толерантности.
Надо, чтобы дети знали традиции своего народа и ува-
жали традиции тех, кто живет рядом с ними. Считаю, что
это очень важно для многонационального города. Поэто-
му в детском саду "Колобок", а потом и в "Белоснежке",
вместе с родителями детей мы организовывали выстав-
ки предметов быта разных национальностей, проводи-
ли фестивали. Мальчики и девочки в национальных кос-
тюмах пели русские, украинские, татарские песни, ис-
полняли танцы народов Кавказа, участвовали в театраль-
ных постановках на темы хантыйских сказок. Их духов-
ный мир становился богаче.

Я рада, что живу в городе, где люди уважают и ценят
друг друга. Считаю, что такие отношения и дальше надо
развивать. Поэтому после выхода на заслуженный отдых
возглавила городскую общественную организацию "Ис-
токи России". Мы ведём целенаправленную работу по
возрождению народных традиций, пополнению знаний
о русской культуре. При этом тесно взаимодействуем с
другими общественными организациями ("Восток",
"Булгар", "Стожары" и т.д.). Ведь цель у нас одна - вос-
питание нравственности и доброты. А эти качества не за-
висят ни от национальности, ни от вероисповедания.

К сожалению, в последнее время из-за ситуации,
связанной с коронавирусной инфекцией, большую часть
мероприятий (в том числе и направленных на воспита-
ние детей) нам пришлось перевести в онлайн-формат.
Надеюсь, что вскоре всё вернётся в "нормальное русло".
И деятельность по развитию дружеских отношений меж-
ду людьми, живущими в общем доме под названием "Ме-
гион", станет ещё более эффективной.

филактике наркотической и алкоголь-
ной зависимостей, а также о ЗОЖ.

Ежеквартально на сайте учрежде-
ния и в группе Вконтакте проводится
подготовка и публикация информаци-
онных материалов по предупрежде-
нию чрезвычайных происшествий,
публикуются статьи, направленные на
профилактику употребления алко-
гольной продукции, наркотических
средств и других психотропных ве-
ществ. На сайте учреждения размеще-
ны памятки по определению призна-
ков употребления наркотических ве-
ществ и психотропных средств.

Проводимые мероприятия позво-
лили достичь определённых успехов.
Так, по сравнению с данными преды-
дущих лет снижается количество со-
стоящих под диспансерным наблюде-
нием. Распространенность наркома-
нии снизилась. В структуре болезнен-
ности зарегистрированных несовер-
шеннолетних с наркоманией нет.

Анализируя динамику распрост-
раненности наркомании, необходимо
отметить стабильное снижение данно-
го показателя в течение последних 5
лет. Наблюдается снижение распрос-
траненности пагубного употребления
наркотиков, снижение числа первич-
ной заболеваемости наркоманией,
уменьшение числа потребителей нар-
котиков без признаков зависимости и
с синдромом зависимости.

Но несмотря на то, что заболева-
емость наркологическими расстрой-
ствами имеет тенденцию к снижению,
сохраняется востребованность в спе-
циализированной наркологической
помощи, о чем свидетельствуют высо-
кие показатели исполнения государ-
ственного задания по койко-дням.

Работа по профилактике нарколо-
гических расстройств сохраняет свою
актуальность. Приоритетным направ-
лением остается первичная профилак-
тика наркологических заболеваний.

ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2021 года оста-
лось чуть меньше недели. Сейчас в
школах города идут последние при-
готовления к началу нового учебного
года. На сегодняшний день все обще-
образовательные организации горо-
да в полном объеме готовы к началу
нового учебного года, но многих де-
тей и родителей, да и некоторых пе-
дагогов волнует несколько вопросов.
Будет ли дистанционное обучение?
Все ли учителя сделали прививки?
Будут ли прививать детей?

Как сообщили в департаменте
образования администрации Мегио-
на, во всех общеобразовательных
организациях города 1 сентября
пройдут торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню знаний, но
есть определенные требования и ог-
раничения, которых руководство
школы должно будет придерживать-
ся. На основании протокола № 81 от
18.08.2021 заседания муниципально-
го оперативного штаба по предуп-
реждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на
территории города Мегиона, празд-
ничные мероприятия 1 сентября бу-
дут проводиться с участием родите-
лей на открытом воздухе с использо-
ванием средств индивидуальной за-
щиты (маски) для родителей или в
здании общеобразовательных орга-
низаций, но без присутствия родите-
лей (законных представителей) обу-
чающихся. Пока только школа № 4
планирует организовать торжествен-
ные линейки на открытом воздухе,
все остальные школы будут прово-

дить их в здании учреждения, а зна-
чит, без присутствия родителей.

Информация о времени, месте
проведения торжественных мероп-
риятий, посвященных Дню знаний
для будущих первоклассников, раз-
мещена на официальном сайте каж-
дой общеобразовательной органи-
зации. Примечательно, что в 2021-
2022 учебном году общеобразова-
тельные организации города Мегио-
на примут в первые классы 771 чело-
века. Это на сорок первоклассников
больше, чем было в прошлом году (в
прошлом учебном году их было 731).

Организация учебного процесса в
новом 2021-2022 учебном году предус-
матривает очный режим обучения в ус-
ловиях сохраняющихся рисков рас-
пространения новой коронавирусной
инфекции, но с закреплением за каж-
дым учебным классом отдельного ка-
бинета (за исключением кабинетов,
требующих специального оборудова-
ния), проведение занятий только для
одного класса в актовом и спортивном
залах, библиотеке, а также организа-
цию посещения столовых по графику,
минимизировав контакты между ком-
плектами классов обучающихся.

Что касается прививок против
ковида, то педагоги активно вакци-
нируются. А вот прививать детей не
требуется, и речь об этом пока не
идёт. Но проводится информацион-
ная работа о необходимости вакци-
нации родителей: всем направлены
соответствующие памятки и будет
организовано проведение темати-
ческих классных часов и бесед.

Накануне Дня знаний

На избирательный
участок - через Госуслуги

С 17 ПО 19 СЕНТЯБРЯ 2021 года
пройдут выборы депутатов в Государ-
ственную Думу. В личных кабинетах на
Госуслугах появился баннер, перейдя по
которому можно узнать о проводящихся
выборах и кандидатах на вашем избира-
тельном участке. Если в дни голосования
вы будете далеко от места прописки, то
заявление на участие в выборах сегодня
можно подать через Госуслуги и выбрать
для себя избирательный участок, на ко-
тором вам удобно проголосовать.

 А если вы прописаны в Курской,
Мурманской, Нижегородской, Ярослав-
ской, Ростовской области, в городе
Москва или в Севастополе, то через Го-
суслуги вы сможете подать заявление на
участие в онлайн голосовании. Обраща-
ем внимание, что в дистанционном
электронном голосовании смогут при-
нять участие жители лишь семи выше-
указанных регионов, т.к. этот способ го-
лосования ещё тестируют и выявляют
востребованность такой возможности.

У избирателей есть возможность
прийти на выборы на участок или отдать
свой голос онлайн, используя учетную
запись портала госуслуг.

До начала выборов потребуется
подать заявку на участие в дистанцион-
ном электронном голосовании (ДЭГ).
Заявки принимаются на портале Госус-
луг со 2 августа по 13 сентября. Для уча-
стия во всех выборах подается единая
заявка.

Заявление ДЭГ содержит следую-
щую информацию об избирателе: фа-
милию, имя, отчество, дату рождения,
адрес места жительства, номер мо-
бильного телефона, идентификатор,
серию и номер паспорта гражданина
Российской Федерации, дату и время
подачи заявления ДЭГ.

Заявление можно отозвать, но не
позднее 00:00 по московскому време-
ни 13 сентября 2021 года. Избиратель,
отозвавший заявление, вправе подать
новое заявление при условии, что не
истек срок подачи.

Проголосовать дистанционно
можно с 08:00 17 сентября до 20:00
19 сентября (по московскому време-
ни) на портале голосования
vybory.gov.ru.

При начале процедуры электрон-
ного голосования избиратель прохо-
дит процедуру идентификации и озна-
камливается с техническими условия-
ми голосования. Далее на номер теле-
фона, привязанный к порталу госуслуг,
придет смс-сообщение с пятизначным
кодом подтверждения. Его нужно будет
ввести в форму.

После подтверждения личности
система направит избирателя к бюл-
летеню, где отобразится информация
о кандидатах. Как и в обычном бюлле-
тене, нужно проставить галочку напро-
тив фамилии кандидата в соответствии
со своим выбором.
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По данным отчета БУ ХМАО-Югры "Психоневрологическая
больница имени Святой Преподобномученицы Елизаветы"

об итогах организации работы по профилактике наркомании


