
Справочный материал о проделанной работе подростковой службы 

ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области»  

за 1 полугодие 2016 года. 

 

За 1 полугодие 2016 г. врачами-наркологами прочитано 306 лекции в 

общеобразовательных учреждениях г. Калуги: в школах, интернатах, в профлицеях, 

техникумах. Пропагандой здорового образа жизни охвачено 7324 подростков начиная с 

5 класса учитывая омоложение контингента подростков употребляющих психоактивные 

вещества. Индивидуальных бесед с учащимися проведено 583. 

Видеолекториев по профилактике наркоманий, токсикоманий, алкоголизма в 

учебных учреждений г. Калуги проведено 83 для 1680 человек с показом видеофильмов, 

«Женский алкоголизм», «О вреде табакокурения», «Скажи наркотикам нет», «Точка 

невозврата», «Мечта», «Право на жизнь» Видеоролик «Синтетические наркотики – 

угроза жизни», «О вреде спайсов» и др.  

Проведено психологами 49 групповых занятия (охвачено 724 человека) с 

учащимися «группы риска» по повышению самооценки и умению противостоять 

сверстникам и предложению попробовать ПАВ. 

Проведенный анализ полученных данных анкетирования учитывался в 

дальнейшей работе наркологической службы с подростками, а также он был доведен до 

преподавательского состава учебных учреждений и их родителей для того, чтобы 

улучшить воспитательную работу, формировать у них чувство ответственности, 

негативное отношение к ПАВ и ведение здорового образа жизни. Родительских 

собраний – 9. 

Во всех учебных заведениях проводятся конкурсы плакатов, рисунков, 

санбюллетеней, поделок, сочинений на тему: «Здоровый образ жизни, профилактика 

табакокурения, токсикомании, наркомании, алкоголизма».  

Выступления на радио и телевидении проводятся регулярно на темы: «Вредное 

воздействие ПАВ на здоровье подростков».  

Регулярно проводится профилактическая работа с «группой риска» и 

подростками условно осужденными, состоящими на учете в ИДН и их родителями.  

За  1 полугодие 2016 г. проведены совместные акции с отделом по работе с 

населением КДН, ИДН, общеобразовательными учреждениями по профилактике 

наркомании, алкоголизмом, формированию здорового образа жизни среди детей и 

подростков и их родителей г. Калуги. 

1. Акция в ГБОУ СПО «Калужский транспортно-технологический техникум им. А.Т. 

Карпова»  12.01.2016 г. «Здоровая молодежь – будущее России» - 200 человек. 

2. Акция в ГБОУ СПО «Калужский транспортно-технологический техникум им. А.Т. 

Карпова»  31.03.2016 г. «Знать, чтобы жить», конкурс плакатов и рисунков, 

вручение призов - 150 человек. 

3. Акция совместно с КДН и ЗП в ДК п. Куровское  для  неблагополучных семей и их 

детей – 03.04.2015 г. «Выбери правильный путь» - 45 человек. 

4. Акция в «Университет народного хозяйства» – 06.04.2016 г. «Скажи наркотикам 

нет» - 300 человек. 

5. Акция 29.04.2016 г. в ДК Воротынска для родителей «Здоровая молодежь – будущее 

России» - 85 человек 

6. Акция 06.05.2016 г. в «Коммунально - строительный техникум» «Здоровая 

молодежь – будущее России», конкурс плакатов и рисунков, вручение призов - 200 

человек. 

7. Акция 16.05.2016 г. в «Коммунально - строительный техникум» «Быть здоровым 

модно!» - 90 человек. 



8. Акция 19.05.2016 г. в «Калужский технологический колледж» «Здоровью – ДА! 

Наркотикам – НЕТ!» - 200 человек. 

9. Акция 26.05.2016 г. в Азаровский детский дом, приуроченная к Всемирному дню 

борьбы с наркоманией. Конкурс плакатов и рисунков, вручение призов - 60 человек. 

Всего акций  9 – охвачено  1330 человек.  

Проводится профилактические медицинские осмотры обучающихся с целью 

раннего выявления случаев немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В 1 полугодии 2016 г. проведены медицинские профилактические осмотры в 

общеобразовательных организациях г. Калуги и Калужской области. 

Всего протестировано – 5910 человек в 124 организациях. 

В 1 полугодии 2016 г. проведены медицинские профилактические осмотры в 

общеобразовательных организациях г. Калуги. 

Всего протестировано – 4217 человек в 39 организациях. 

В 1 полугодии 2016 г. проведены медицинские профилактические осмотры в 

общеобразовательных организациях г. Обнинска. 

Всего протестировано – 1117 человек в 9 организациях. 

В 1 полугодии 2016 г. проведены медицинские профилактические осмотры в 

организациях профессионального образования Калужской области. 

Всего протестировано – 705 человек в 7 организации. 

Выявлен 1 положительный результат.  

Всего протестировано в 140 учебных организациях – 8495 человек. 

Выявлен 1 положительный результат.  

Разработан учебный модуль «Пути формирования здорового образа жизни в 

школе». Темы и содержание данного модуля включены ГУДПО «Калужский областной 

институт повышения квалификации работников образования» в планы обучающих 

циклов. 

Для подготовки педагогических кадров ГБУЗ КО НДКО были изданы 

«Методические рекомендации для работы с подростками и молодежью по 

антинаркотической пропаганде», «Зависимость от психоактивных веществ и еѐ 

профилактика»  

Разработан модуль по подготовке волонтѐров по антинаркотической пропаганде 

среди подростков и молодежи. «Сохрани себя и своѐ будущее», Здоровый образ жизни - 

залог успешности и благополучия! Антинаркотическая пропаганда среди подростков и 

молодѐжи».  

  Подготовлена презентация «Понятие о психоактивных веществах» для мед. 

работников и преподавателей «Презентация по наркологической ситуации в Калужской 

области» для мед работников и преподавателей.  

В учебных учреждениях Калужской области прочитано 122 лекции для 3878 

человек.  Детчино(2), Боровск, Малоярославец, Балабаново, Ерденево, Жуков(3), 

Белоусово, Кремѐнки, Обнинск(3), Спас-Суходрев, Ермолино, Ворсино, Барятино, 

Перемышль (2) Мосальск, Думиничи, Киров, Хвастовичи, Ульяново, Воротынск, 

Бабынино, Кондрово (2), Мещовск, с. Льва Толстого, Пятовский, Жилетово, Таруса, 

Сосенский, Шайковка, Юхнов, Полотняный завод. 

Всего выездов 38. 

Видеолекториев – 2 для 49 человек. 

Всего охвачено пропагандой здорового образа жизни в г. Калуге – 10334 

Калужской области – 3927 человек. 

 

 



 

Главный врач ГБУЗ КО НДКО                   Горбачев И.А. 


