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Отчет  

За 2 квартал 2021 г  

Профилактика наркомании и табакокурения . 

№ Наименование 
мероприятия 

Цель  Дата  Место 
проведен

ия  

Приглашенные гости  Ссылка  Охват 
студе
нтов  

1 Лекция  Создание общества 
свободного от 

наркотической и 
алкогольной зависимости . 

Пропаганда здорового 
образа жизни . 

15.04.21 Актовый 
зал   

Руководитель 
Федерального проекта 

«Трезвая Россия» Султан 
Хамзаев  

https://www.instagram
.com/tv/CNsoLiaqAw_/
?utm_source=ig_web_
copy_link 

600 

2 Акция   Пропаганда здорового 
образа жизни . 

 12.04.21 Городско
й пляж 

г.Махачка
лы   

Заместитель Муфтия РД 
Мухаммада Майрамова 

https://www.instagram
.com/tv/CNkqIxKKTg8
/?utm_source=ig_web
_copy_link 

100 

3 Утренняя зарядка  Пропаганда здорового 
образа жизни . 

07.04.21  Двор 
колледжа  

Восьмикратный чемпион по 
грепплингу Руслан Абдулаев 
и спортивный тренер Шейх-

Саид Давудмирзаев 

https://www.instagram
.com/tv/CNXOnEYqw6
F/?utm_source=ig_we
b_copy_link 

300 

4 Круглый стол  
Здоровым быть 

здорово . 

Формирование 
ценностного отношения 
учащихся к здоровому 

образу жизни. 

     6.04.21  Лекционн
ый зал   

Спортивный тренер Шейх- 
Саид Давудмирзаев, 

восьмикратный чемпион по 
грепплингу Руслан 

Абдуллаев, сотрудник отдела 
просвещения при Муфтияте 

РД Магомедрасул 
Амиралиев, координатор 

федерального проекта 

 
https://www.instagram
.com/p/CNVjfGWnEZL
/?utm_source=ig_web
_copy_link 

50 
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«Трезвая Россия» Алибег 
Сираждинов, главная 

медсестра республиканской 
больницы 

восстановительного лечения 
Людьмила Алиева, 

заведующая отделения 
послековидной 

реабилитации Зубайдат 
Асадулаева. 

С докладами выступили 
студенты МК им. Башларова 
Айганат Басирова, Мухаммад 

Саркаров, Мурад 
Джаватханов, Патимат 
Гамзаалиева, Халимат 

Курбанова, Камал Юнусов и 
Сулейманова Айша. 

 
5 Акция  

«Будь здоров»  
Напомнить подросткам о 

том, как важно заниматься 
спортом и формирование 
у населения мотивации и 

навыков ведения 
здорового образа жизни  

3.04.21   Смотрова
я 

площадка 
горы 

Тарки тау  

Чемпион XXVIII 
Олимпийский игр (2004), 
серебряный призёр XXVII 

Олимпийских игр (2000), 4-
х кратный Чемпион Европы 

(2004), Чемпион «Игр 
Доброй Воли», 

заслуженный мастер спорта 
России (2000), заместитель 
министра по физической 

культуре и спорта РД, 
Гайдарбек Гайдарбеков; 

самый титулованный ушу-
саньдист мира, 

 
https://www.instagram
.com/p/CNM6FHsnqM
l/?utm_source=ig_web
_copy_link 

70 
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единственный не китаец, 
которому удалось завоевать 
титул «Короля кунг-фу», 3-
х кратный Чемпион России, 

2-х кратный Чемпион 
Европы, 6- и кратный 

Чемпион России, боец UFC, 
заслуженный мастер спорта 
России, Мусли́м Са́лихов; 

3-х кратный Чемпион 
России, Чемпион мира 

(2019), Чемпион Европы 
(2019), серебряный призёр 
чемпионата Европы (2017), 
Чемпион Европейских игр 

(2019), заслуженный мастер 
спорта России по Боксу, 

Муслим Гамзатович. 
Сопровождал спортсменов 

помощник муфтия РД 
Идрис Асадулаев. 
Открыл встречу и 
представил гостей 

преподаватель МК им. 
Башларова Шахбан 

Рамазанов. 
6 Лекция на тему 

«Алкогольно-
наркотическая 
зависимость» 

Укрепление личностной 
мотивации к выбору 

здорового образа жизни 
методом агитации.  

14.03.2021  Актовый 
зал  

 и.о. начальника отдела по 
работе с институтами 

гражданского общества 
Министерства по 

национальной политике и 
делам религий РД Заур 

Уруджев, и.о.зав. 

https://www.instagra
m.com/p/CHSE60Pn
9E8/?utm_source=ig
_web_copy_link 
https://www.instagram
.com/p/CMZX-

350 
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амбулаторно- 
поликлинического отд.' 

республиканского 
наркологического 

диспансера, врач психиатр- 
нарколог, ассистент кафедры, 
психиатрии, наркологии, мед 

психологии ДГМУ Саламат 
Шамсиева и координатор ФП 

«Трезвая Россия» Алибег 
_________ Сираждинов._________

pZno4W/?utm_source 
= ig_web_copy_link

Акция «Следуй за
мной »

Популяризация 
безвозмездного донорства, 

как важного фактора 
сохранения здоровья и 

жизни людей, воспитания 
в каждом из нас 

готовности дарить 
частицу своей крови во 
имя спасения людей, А 

так же пропаганда 
здорового образа жизни .

03.12.2021 Республи 
канская 
станция 

переливая 
ия крови

https://www. instagra 
m.com/p/CIVDUbM 
HLRX/?utm_source= 
i g we b c o p y l i n k

20

https://www

