
 

Заседание Межведомственного координационного совета по формированию 

здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных 

заболеваний на территории Смоленской области. 

 

 Под председательством заместителя Губернатора Смоленской области                  

Оксаны Васильевны Лобода 24.11.2016 состоялось очередное заседание 

Межведомственного координационного совета по формированию здорового образа 

жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний на территории 

Смоленской области. 

 Заседание Совета было посвящено мероприятиям, проводимым на территории 

региона, направленным на формирование благоприятной окружающей среды для 

сохранения здоровья и повышения качества жизни населения.  

Открыла заседание О.В. Лобода, которая отметила, сохранение и укрепление 

здоровья населения возможно лишь при условии формирования приоритета здоровья 

в системе социальных и духовных ценностей общества путем создания у населения 

мотивации быть здоровым, а также создания условий для ведения здорового образа 

жизни. Ввиду того, что в основе развития хронических неинфекционных заболеваний 

лежит единая группа факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни 

(нерациональное питание, курение, потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, 

высокий уровень стресса), решение проблемы возможно только при тесном 

взаимодействии между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также различными ведомствами и структурами в рамках своих 

полномочий и компетенций. 

Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по 

сельскому хозяйству Е. М. Павлюченкова в своем докладе проинформировала членов 

Совета об обеспечении населения области качественными продуктами питания от 

сельхозтоваропроизводителей Смоленского региона. Подробно остановилась на 

работе перерабатывающих предприятий, на производстве продуктов питания для 

жителей региона: молока, мяса, яиц, а также овощей и фруктов. 

Было отмечено, реализация инвестиционных проектов по первичной и 

последующей переработке сельскохозяйственной продукции осуществляется по 

современным техническим и технологическим условиям, с применением 

компьютерных программных установок, контролирующих технологию производства, 

тем самым обеспечивая качество производимой продукции. 

 В своем выступлении главный врач областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Смоленский областной наркологический диспансер»                      

О.Г. Зайцева дала информацию о современном состоянии потребления населением 

региона алкоголя, табака, наркотических и других одурманивающих веществ.  

 Члены координационного совета также были ознакомлены с работой открытого 

с января 2016 г. на базе ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» 

кабинета индивидуальных программ комплексной реабилитации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

(мотивационный кабинет), основной задачей которого является информирование 

населения по вопросам оказания наркологической помощи и мотивирование лиц, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества к прохождению 

диагностического обследования, лечения, медицинской и социальной реабилитации и 
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ресоциализации, решение социально- трудовых и иных вопросов, проведение 

разъяснительной и коррекционной работы с родственниками пациентов, 

злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами, 

предоставление им необходимого объема медико-психологической помощи. 

 Далее в своем докладе О.Г. Зайцева подробно остановилась на вопросах 

межведомственного взаимодействия по профилактике потребления населением 

различных психоактивных веществ в немедицинских целях. 

 Продолжил тему межведомственного взаимодействия по мероприятиям, 

направленным на создание условий для формирования негативного отношения к 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ Дмитрий 

Владимирович Колесников - заместитель начальника Управления по контролю за 

оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской области. 

 В своем докладе он подробно освятил комплекс проводимых мер с участием 

Управления УМВД России по Смоленской области, ОГБУЗ «Смоленский центр 

профилактики и борьбы со СПИД», ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический 

диспансер», СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и 

семей», иных учреждений, объединений и организаций, а также волонтеров.  

 Каждый из выступающих заверил заместителя Губернатора региона и членов 

координационного совета, работа, направленная на формирование условий 

благоприятной окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни и 

противодействие популяризации потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2017 году будет продолжена, и выразил надежду на то, что 

общие усилия многих ведомств и структур будут способствовать положительным 

результатам. 

 

 

 
 

 

 


