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Заместителю министра культуры 
Чеченской Республики

Р.В. МИЛЬКИЕВУ

Уважаемый Рустам Вахаевич!

ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического 
Труда Сергея Владимировича Михалкова» направляет Вам информацию о 
проделанной работе за 1-й квартал 2021 года в части касающейся подпрограммы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 
заболеваний и формирование здорового образа жизни» Государственной программы 
Министерства здравоохранения Чеченской Республики «Развитие здравоохранения 
Чеченской Республики на 2019-2025 годы».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор

Амхадов Тамерлан Сайпудинович,, программист
8 (928) 372-24-75, idb chr@mail.ru;

М.Б. Эдиева
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Приложение к письму 

№ от 3(9.0 З-ЗОсЗ-?

Отчет
о проделанной работе за 1-й квартал 2021 года, в части касающейся, в рамках подпрограммы «Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»
Государственной программы Министерства здравоохранения ЧР «Развитие здравоохранения Чеченской Республики на 

2019-2025 годы»

№ Название учреждения Наименование 
мероприятия

Дата, время и 
место 
проведения

Ответственные 
и участники 
мероприятия 
ФИО 
должность

Кол-во 
чел.

Краткое описание проведенного 
мероприятия

1. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская 
детская библиотека 
имени Героя 
Социалистического 
Труда Сергея 
Владимировича 
Михалкова»

Анкетирование 
«Наркотики и подросток»

20 января,
11:00

Тутакова Ф.М. 
Хажаева Т.С.-Х.

Библиотекари 
отдела 

обслуживания 
6-11 кл.

Уч-ся 8 кл.
СОШ №20 
г.Грозного.

29 Сотрудниками библиотеки 
был проведен социологический 
опрос через анкетирование.

Полученные результаты 
анкетирования говорят о том, что 
большинство опрошенных 
понимают угрозу наркотической 
зависимости для жизни и 
здоровья человека. При этом 
анкетируемые уверены, что эта 
беда не коснется их самих и 
родных. По итогам анкетирования 
надо отметить, что учащиеся 
имеют низкий уровень риска 
попадания в наркотическую 
зависимость.

Цель мероприятия: 
формирования у подростков 
здорового образа жизни, анализ



степени риска их попадания в 
наркотическую зависимость.

2. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская 
детская библиотека 
имени Героя 
Социалистического 
Труда Сергея 
Владимировича 
Михалкова»

Выставка «Наркотики - 
жизнь без будущего».

17 февраля, 
10:00-17:00

Тутакова Ф.М.
Библиотекарь 

отдела 
обслуживания 

6-11 кл.

Уч-ся 6-10 кл. 
школ г.

Грозного

20 На выставке были 
представлены материалы, 
призванные просветить читателей 
и их родителей об угрозах 
наркомании: книги, а также 
журналы и изданная справочно
библиографическим отделом 
печатная продукция, которую 
читатель мог взять с собой.

В течение дня у выставки 
проводились обзор- 
беседы. Библиотекарь, проводя 
обзор и рассказав о том, какую 
опасность несет в себе 
наркомания и о возможных 
последствиях употребления 
наркотических веществ, призвала 
читателей сказать «нет» 
наркомании и делать выбор в 
пользу здорового образа жизни.

Цель мероприятия: 
предоставление подросткам и их 
родителям информации о 
наркотикахе и признаках его 
употребеления, предупреждение 
его употребления.

3. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская 
детская библиотека 
имени Героя 
Социалистического 
Труда Сергея

Викторина «Вред 
употребления 
наркотиков»

15 марта,
11:00

Тутакова Ф.М. 
Зав. отделом 

обслуживания 
6-11 кл.

Уч-ся 6-10 кл. 
школ г.

Грозного

10 Перед викториной 
библиотекарь Тутакова Ф. 
провела профилактическую 
беседу, рассказав ребятам о 
воздействии пагубных привычек 
на здоровье человека, о тех 
последствиях, к которым



Ответственный исполнитель:
зам. директора по библиотечной работе 
8 989 917 26 85

Владимировича 
Михалкова»

приводят курение, алкоголь и 
наркомания.

Викторина состояла из 25 
вопросов. Ребята отвечали на 
вопросы викторины и обсуждали 
правильные ответы, делились 
своими мыслями. К концу 
мероприятия участники знали о 
вреде немного больше, 
укрепились во мнении,что 
наркотикам нужно отвечать 
только одно твердое «НЕТ» и 
обещали непременно делиться 
полученными знаниями с 
товарищами.

По подсчётам верных ответов 
был выявлен победитель и вручен 
заслуженный приз.

Цель мероприятия: 
формирование сознательной 
установки на здоровый образ 
жизни.

З.А. Зармаева


