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О направлении информации 

   

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение приказа министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 20.01.2021 № 315-26/21П/од «О мониторинге мероприятий, 

проводимых в рамках календаря Всемирных и Международных дат, 

связанных с охраной и укреплением здоровья населения Нижегородской 

области» (далее- приказ) 26 июня 2021 года в Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими веществами и их незаконным оборотом 

просим, с учетом эпидемической обстановки на территории обслуживания, 

провести в подведомственных учреждениях дни открытых дверей с 

обеспечением работы отделений/кабинетов медицинской профилактики, 

центров здоровья, кабинетов медицинской помощи при отказе от курения (при 

наличии), консультативных приёмов специалистов с целью повышения 

информированности населения о необходимости ведения здорового образа 

жизни, отказа от употребления наркотических веществ, прохождения 

диспансеризации (профилактического медицинского осмотра), организовать 

занятия в школах пациента, углубленное профилактическое консультирование 

 



в кабинетах/отделениях медицинской профилактики, разместить информацию 

о Международном дне борьбы со злоупотреблением наркотическими 

веществами и их незаконным оборотом на официальном сайте учреждения.  

Прошу отчет о проведённой работе направить в ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» на адрес электронной почты: day.cmp@mail.ru по 

предложенной форме, утвержденной приказом, в срок до 2 июля 2021 года 

(ответственное лицо – Орлова Светлана Вячеславовна, тел. 8(831) 274-61-04). 

Информация для использования в работе, в том числе размещения на 

сайтах медицинских организаций, прилагается.  

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Главный врач                                                                                         Н.Н. Савицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Орлова 

89506031007 

mailto:.cmp@mail.ru


Наркотики

ГБУЗ НО «НОЦОЗМП»
ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
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