
Могилев без наркотиков! 

 

С 12 февраля по 1 марта 2015 года на территории г.Могилева и 

Могилевского района проводилась в областная межведомственная 

профилактическая акция «Вместе против наркотиков», в рамках 

мероприятий которой были задействованы специалисты всех 

организаций здравоохранения города и района, в том числе и 

специалисты УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии». 

При проведении мероприятий в рамках акции осуществлялось 

взаимодействие с представителями различных организаций: СМИ, 

учреждениями образования и культуры, спорта и туризма, районными и 

городскими предприятиями и учреждениями. 

В ходе акции проводились киновидеосеансы, лекции, ток-шоу, 

выставки, анкетирования и другие интересные и важные мероприятия, 

по данной тематике. Во всех учреждения образования и 

здравоохранения оформлены информационные стенды и уголки 

здоровья о вреде употребления наркотиков, курительных смесей.  

Специалистами управления образования, спорта и туризма 

Могилевского городского исполнительного комитета, Могилевский 

городской социально-педагогический центр, ГУДО «Многопрофильный 

центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева», УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» с участием 

заместителя председателя Могилевского городского исполнительного 

комитета, старшего оперуполномоченного управления по 

наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной 

милиции, врача психиатра-нарколога УЗ «Могилевский областной 

наркологический диспансер», руководителя отдела образования и 

катехизации Могилевской Епархии священнослужителей 

Трехсвятительского кафедрального собора г.Могилева на базе ГУО 

«Средняя школа №34 г. Могилева» 18 февраля 2015г. для директоров 

средних и средне-специальных учреждений образования проведена 

городская межведомственная конференция на тему: «О 

профилактической работе, направленной на предотвращение 

незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров, 

курительных смесей». 

Не менее важное мероприятие было проведено 27 февраля 2015г. 

специалистами отдела общественного здоровья УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» совместно со 

специалистами УЗ «Могилевский областной наркологический 

диспансер», старшим инспектором ИДН, представителем Белорусской 

Православной Церкви, для специалистов-валеологов, ответственных за 



  

организацию работы по ФЗОЖ в г.Могилеве и Могилевском районе, 

семинар: «О межведомственном взаимодействии специалистов в 

учреждениях здравоохранения в части профилактики и 

противодействия употребления, незаконного оборота наркотических 

средств и связанных с ними правонарушениями в молодежной среде. 

Организация работы по формированию здорового образа жизни 

населения в учреждениях здравоохранения». 

15 марта в Могилеве и Могилевском районе завершено проведение 

очередной межведомственной городской акции «Могилев без 

наркотиков», организатором которой является Могилевский городской 

исполнительный комитет. В рамках акции также проводились 

мероприятия направленные на ФЗОЖ населения г.Могилева и 

Могилевского района, основанные на совместной и согласованной 

деятельности всех заинтересованных структур.  

В нашем городе такие мероприятия проводятся постоянно, т.к. их 

важность обусловлена необходимостью информирования населения, в 

особенности подрастающего поколения и молодежи, о негативных 

последствиях приема наркотических и токсических средств на 

физическое и психическое здоровье. Необходимо развивать у молодежи 

определенные психологические навыки в противостоянии групповому 

давлению, в решении конфликтных ситуаций, в умении сделать 

правильный выбор в ситуации предложения наркотических или 

токсических средств. 

Также следует отметить, что с 18 марта 2015 года на маршрут №4 

вышел первый в Молилевской области троллейбус с надписями 

«СПАЙС УБИВАЕТ!» Такую социальную рекламу в общественном 

транспорте разработали специалисты управления по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД 

Могилевского областного исполнительного комитета. В дальнейшем 

планируется выход второго такого троллейбуса. А в Могилевской 

области похожее оформление получат автобусы и маршрутные такси. 
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