
Информация о мероприятии 

18 апреля 2017 года Национальная 

библиотека Республики Адыгея в рамках 

цикла «Экология человека и окружающая 

среда» провела семинар по теме: «Экология и 

здоровье населения», приуроченное к Году экологии. 

В семинаре участвовали представители Министерства здравоохранения 

Респубики Адыгея, ГБУЗ АРЦМП РА «Адыгейский республиканский центр 

медицинской профилактики» и студенты ГБОУ СПО РА «Майкопский 

медицинский колледж», ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им 

Х. Андрухаева». В ходе мероприятия студенты были ознакомлены с 

проблемами, существующими в экологической сфере и мерах, 

предпринимаемых для улучшения состояния здоровья будущих поколений.  

 

Библиотекарь читального зала Бадиева 

Людмила Исхаковна рассказала о том, что для 

человека природа является средой жизни, а здоровье 

– важнейший показатель социального благополучия 

любого общества. 

         Беседу продолжила 

ведущий специалист 

Министерства здравоохранения 

РА Папова Фатима Схатбиевна. 

В своем выступлении она 

отметила, что с каждым годом экологическая 

обстановка изменяется – ежегодно образуются тонны 

отходов производства и потребления. Из-за этого 

растет влияние негативных факторов окружающей 

среды на здоровье населения. Согласно современной 

статистике, более 80% 

заболеваний связано с экологией.  

 

Керим-Заде Джульета Каграмовна – заведующая 

отделением ОМП ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский 

центр медицинской профилактики», объяснила студентам, 

что здоровый образ жизни – соблюдение рационального 

режима дня, правильное питание, физическая активность и 

отказ от вредных привычек – способствует увеличению 

продолжительности жизни на 7-10 лет. 



Третьякова Лариса Гавриловна, медицинский 

психолог ОМП ГБУЗ РА «Адыгейский 

республиканский центр медицинской 

профилактики» и член волонтерского 

экологического движения, в процессе беседы 

поставила задачу перед студентами – найти решение 

проблемы воздействия негативных факторов 

окружающей среды на здоровье человека.  

 

 

 

 

 

В заключение мероприятия Бадиева Л. 

И. обратилась к присутствующим со 

словами: «Всем нам пора кардинально 

пересмотреть наше отношение к 

использованию природных богатств. 

Святой долг каждого – проявлять заботу о 

природе, беречь и приумножать ее 

богатства». 

К мероприятию была подготовлена 

одноименная электронная презентация и книжная выставка. 

 

 

                                                                                                                    

                                                

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                    Хиштова С. Ш. 

                                                                ведущий специалист читального зала  

Бадиева Л. И.  

библиотекарь читального зала 

Студенты педагогического и 

медицинского колледжа 

…  Коль суждено дышать 

      Нам воздухом одним, 

     Давайте-ка мы все  

    Навек объединимся. 

    Давайте 

   Наши души сохраним 

   Тогда мы на Земле 

  И сами сохранимся 

 

Н. Старшинов 


