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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2020 Годом и Рождеством
Христовым!
Эти зимние, порой волшебные праздники мы традиционно встречаем с большими надеждами и добрыми пожеланиями.
2019 год принес нашему коллективу немало побед и новых свершений. Наши сотрудники
стали обладателями престижных наград и почетных званий.
Без преувеличения можно сказать, что в диспансере трудятся настоящие мастера своего
дела, обладающие высоким чувством долга и ответственности, стремящиеся к постоянному повышению уровня своего профессионализма.
2020 год – особенный год для диспансера, ведь в сентябре исполняется 35-летие со дня основания нашего учреждения. В новом году у нас большие планы и новые проекты, которые
мы, несомненно, должны успешно воплотить в жизнь.
Уверены, что предстоящий юбилейный год станет удачным и плодотворным годом новых
возможностей, будет наполнен яркими событиями и добрыми делами. Мы сможем приумножить свои успехи и добиться новых положительных результатов в работе во благо
сохранения жизни и здоровья наших пациентов!
Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, личного счастья, благополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, а работа приносит только
радость и удовлетворение!
Главный нарколог Минздрава Чувашии
Ирина Булыгина

Главный врач Республиканского наркологического диспансера
Елена Калинина

Январь
По инициативе Минздрава Чувашии запущен новый межведомственный проект по санитарно-профилактическому просвещению молодежи «Мы за здоровье – мы вместе».
В химико-токсикологическую лабораторию поступил современный экспресс-анализатор нового поколения для определения наркотических и психоактивных веществ в
биологических жидкостях человеческого организма.

конкурса «Женщина года», организованного Чебоксарским городским отделением Союза
женщин Чувашии, в номинации «Успех в здравоохранении»
Команда диспансера стала победителем в основной номинации «Самая счастливая
команда!» ежегодного Республиканского фестиваля среди медицинских организаций
Чувашии «Профсоюзная Весна – 2019».

Апрель

Февраль
8 февраля прошла отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной
организации (ППО) учреждения по итогам работы за 2014-2018 гг. Председателем ППО
переизбрана Алевтина Андреева, ее заместителем стала – старшая медицинская сестра 5
НО Ирина Анатольева.

Март
Заведующий 4 НО Лилия Егорова удостоена Почетного звания «Заслуженный
врач Чувашской Республики».
Медицинский психолог наркодиспансера Венера Кондратьева стала победителем

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов
встретился с сотрудниками наркодиспансера. В ходе встречи были озвучены основные итоги работы сферы
здравоохранения за прошедший год
и обозначены приоритетные задачи
на ближайшую перспективу – дальнейшая реализация национальных
проектов, совершенствование системы предоставления медицинской
помощи, разработка «дорожных
карт» в каждом муниципалитете по
снижению смертности населения
и др.
11 апреля Президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова
посетила наркодиспансер и положительно оценила организацию работы учреждения.
26 апреля Главный психиатр-нарколог Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Андрей Орехов изучил опыт взаимодействия наркологической
службы и УФСИН по Чувашии и рекомендовал его для распространения в регионах РФ.
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Вестник наркологии
Май

28 мая наркодиспансере с рабочим визитом посетила главный
нарколог Приволжского федерального округа Елена Томинина,
отметившая, что по раннему выявлению наркологической патологии
Чувашия является несомненным
лидером среди других регионов.

Октябрь
Молодежный профсоюзный совет
учреждения признан победителем в
конкурсе Чувашской республиканской
организации Профсоюза работников здравоохранения «Лучшая организация
работы с молодежью в ППО».
Почетную грамоту за I место из рук
первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Ирины Виноградовой
получили председатель «первички» диспансера Алевтина Андреева и председатель Молодежного Совета ППО Светлана
Ильина.

1 октября состоялось праздничное мероприятие «Осенняя фантазия», посвященное
Дню пожилых людей.

Врач психиатр-нарколог 1НО
Надежда Куракина вошла в
10-ку финалистов по итогам конкурса «Лидеры здравоохранения
Чувашской Республики».

9 октября опыт наркологической службы Чувашии представлен в Казани на V Фестивале
реабилитационных программ «Другие?».

Июнь
ППО диспансера заняла Почетное III место в конкурсе ЧРО Профсоюза работников
здравоохранения на лучший коллективный договор.
Заведующий 4 НО Лилия Егорова и врач психиатр-нарколог 1 НО Наталия Матижева по итогам 2018 года стали лауреатами Общественной награды «Народное
признание» в рамках акции «Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!» проекта Минздрава
Чувашии «Медицина – мое призвание!».
26 июня наркодиспансер в рамках Международного дня борьбы с наркоманией организовал
ряд мероприятий под девизом «МЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ – МЫ ВМЕСТЕ!», направленные
на объединение усилий специалистов и гражданского общества в области формирования
здорового образа жизни и повышения уровня правовой и наркологической грамотности
субъектов профилактики.

Июль

Ноябрь
Сотрудники учреждения провели Единый день зарядки на территории Московской
набережной г. Чебоксары, чтобы показать горожанам и гостям столицы, что быть здоровым
– это модно, красиво и очень просто.

25 июля Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр
здравоохранения Владимир Викторов представил коллективу нового главного врача
– Елену Валерьевну Калинину.

Август
В рамках празднования
550-летия основания
г. Чебоксары сотрудники
наркодиспансера принимали
активное участие в различных
мероприятиях – культпоход в
КВЦ «Радуга», где они ознакомились с основными экспозициями выставки «Чебоксары:
вчера, сегодня, завтра»; зав.
сектором новой и новейшей
истории Чувашского национального музея Андреем
Зарубиным была прочитана
лекция о старинных улицах
г.Чебоксары; а 24 августа – получили заряд отличных эмоций, физической бодрости и эмоционального подъёма на юбилейной Утренней зарядке со звездой.

Организованный наркологической службой в соцсетях флешмоб «#ЯНЕКУРЮ» в рамках
Международного дня отказа от курения объединил более 1,5 тысяч человек.

Декабрь

Сентябрь
9 сентября в рамках Всероссийского дня трезвости сотрудники диспансера стали
экспертами межрегионального круглого стола на тему «Стратегия алкогольной политики и
её влияние на качество жизни населения» с участием руководителя Федерального проекта
«Трезвая Россия» Султана Хамзаева.
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2 декабря в Республиканском наркологическом диспансере Минздрава Чувашии
прошел пресс-брифинг для журналистов о новомодном увлечении
современной молодежи – «снюсах».
В наркодиспансере проведен конкурс на лучшее праздничное
новогоднее оформление структурных подразделений.
Îòïå÷àòàíî
â ÁÓ «ÐÍÄ» íà îôèñíîì îáîðóäîâàíèè.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 23.12.2019 ã.
Òèðàæ 100 ýêç.

