
У рок здоровья, посвященный 

профилактике компьютерной 

зависимости, прошел с обучающи-

мися средней школы № 32 г. Грод-

но. Методист ООЗ обратила внима-

ние на опасность для растущего 

организма увлечения компьютер-

ными играми, рассказала о двух 

основных факторах, формирующих 

компьютерную зависимость и де-

лающих виртуальный мир привле-

кательным: уход от реальности и 

принятие роли. В несуществующем 

мире не надо учиться в школе, нет проблем во взаимоотношениях с другими 

людьми, все дозволено, и самые скрытые желания могут быть реализованы. 

В интернет-пространстве, принимая на себя какую-то роль, человек пережи-

вает вымышленную жизнь: путешествует, руководит, испытывает острые 

ощущения, добивается победы. Чем больше он играет, тем быстрее игра 

превращается в средство компенсации жизненных проблем. Личность начи-

нает реализовываться в игровом мире, а не в реальном. В ходе дискуссии 

ребята попытались объяснить, в каких случаях компьютер является другом, а 

в каких – недругом. Специалист познакомила с временными нормами рабо-

ты за компьютером для детей, правилами, которые помогут избежать непри-

ятностей со здоровьем, подчеркнула, что все проблемы не в компьютере, а в 

отношении к нему. 
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День профилактики 

болезней сердца 
 

По данным ВОЗ, сер-

дечно-сосудистые заболе-

вания являются основ-

ной причиной смерти во 

всем мире; в 2030 году 

от болезней сердца и 

инсульта умрет около 

23,6 млн. человек. 

В Гродненской области 

общая заболеваемость 

взрослого населения 

болезнями системы кро-

вообращения в 2018 г. 

составила 37 071,1 на 

100 тыс. населения, пер-

вичная заболеваемость 

– 3 460,1 на 100 тыс. 

населения. 
 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «День профилакти-

ки болезней сердца.» разме-

щен на главной странице 

нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день 

здоровья» 

С емья – одна из величайших ценностей, соз-

данных человечеством за всю историю его 

существования. В ее позитивном развитии, сохра-

нении и упрочении заинтересовано общество и 

государство; в крепкой, надежной семье нуждается 

каждый человек независимо от возраста. Однако 

проблема бытовой преступности достаточно акту-

альна не только для нашей страны, но и для всего 

мирового сообщества. 

С целью привлечения внимания к проблемам бытового насилия с 20 по 26 

апреля проходит основной этап республиканской профилактической акции 

«Дом без насилия!» . Во время акции специалисты проинформируют граждан 

о правовых нормах, действующих в данной области, о помощи, оказываемой 

жертвам насилия. 

Поддержку и консультацию специалистов можно получить, позвонив бес-

платно со стационарного телефона на общенациональную горячую линию для 

пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801. 

Компьютерная опасность 


