Архив новостей ГБУ РО ОКНД за 2017 год
6.12.2014
Подведение итогов конкурса на тему: «Здоровый образ жизни»
4 декабря 2014 года в техникуме пищевой промышленности, общественного питания и сервиса г.
Рязани подведены итоги конкурса стенгазет, коллажей, плакатов, видеороликов на тему: «Здоровый
образ жизни».
Конкурс организован совместно специалистами техникума пищевой промышленности,
общественного питания и сервиса г. Рязани, «Центра эстетического воспитания детей» и областного
наркологического диспансера в рамках проекта «Общее дело».

В конкурсе приняли участие более
содержания творческих
работ,
доступность
пропагандирующих здоровый образ жизни.

200 человек. Жюри отметило полноту
и
красочность
изложения
материалов,

4.12.2014
Специалисты наркологического диспансера приняли участие в подготовке и проведении
всемирного дня волонтёра.
5 декабря – Всемирный день волонтера. Он отмечается ежегодно с 1985 года по инициативе
Генеральной
Ассамблеи
ООН.
Специалисты отделения медицинской профилактики областного наркологического диспансера 1,2,3,4
декабря приняли участие в обучающих семинарах для волонтёров-школьников, занимающихся
пропагандой здорового образа жизни, организованных Управлением образования и молодёжной
политики администрации города Рязани. Медицинские психологи провели занятия и мастер-классы на
тему: «Формы и методы работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании».
5 декабря в городе Рязани будет проведена акция «Начни с себя!», в программу которой
включено проведение профилактических медицинских осмотров волонтёров на предмет незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ.
Заведующая отделением медицинской профилактики ГБУ РО ОКНД Т.Н. Сторолетова.

28.11.2014
Специалисты наркологического диспансера приняли участие в подготовке и проведении
всемирного дня борьбы со СПИД.

Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом служит делу укрепления
организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем
регионам мира. Организованные усилия направлены на укрепление общественной поддержки программ
профилактики распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предоставления информации
по всем аспектам ВИЧ/СПИД.
Специалисты отделения медицинской профилактики областного наркологического диспансера
приняли участие в профилактической акции, организованной специалистами Центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
28 ноября, 1, 2, 3 и 4 декабря в средних общеобразовательных школах, библиотеках,
учреждениях среднего и высшего профессионального образования будут проведены конференции,
семинары, «круглые столы», лекции-дискуссии, профилактические тренинговые занятия; демонстрации
фильмов по профилактике наркомании и СПИД.

В рамках акции планируется раздача волонтёрами памяток, буклетов и листовок по
профилактике наркомании и СПИД для населения на улицах и площадях, в супермаркетах и крупных
торговых центрах города Рязани.
В поликлиническом отделении наркологического диспансера организованны выставка
литературы и демонстрация фильмов по профилактике наркомании и СПИД.
Заведущая отделение медицинской профилактики Старолетова Т. Н.

16.05.2014
Съезд специалистов-наркологов ЦФО

