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О проведении мероприятий,
приуроченных к Международному
дню борьбы с наркоманией
Уважаемые руководители!
26 июня во всем мире ежегодно отмечается Международный день борьбы с
наркоманией, который был учреждѐн в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН.
Этот день был объявлен для того, чтобы еще раз напомнить миру, что наркомания
– это страшная беда, которая поражает молодѐжь, способна разрушить любую
страну.
Уже тогда проблема борьбы с этим недугом встала на планете особенно
остро. Практически сразу же Генеральная Ассамблея провела сессию по проблемам
наркотиков, приняла решение - резко сократить наркоманию за десятилетие.
Не смотря на то, что прошло почти 28 лет, но эта проблема не только не
решена, но и усугубилась. Число людей, употребляющих наркотики, значительно
выросло: превышает 3% всего населения планеты. Растет число
несовершеннолетних наркоманов, женщин. Средний возраст детей - юных
наркоманов достиг уже 13-14 лет.
По доле населения, вовлечѐнного в злоупотребление опиатами, Россия
опережает страны Евросоюза в среднем в 5 – 8 раз, а такую отдельно взятую
страну, как Германия, – в 20 раз. Несмотря на тот факт, что Екатеринбург не входит
в число городов с высоким уровнем наркотизации населения, наркоситуация в
городе остаѐтся достаточно напряжѐнной.
На смену традиционным наркотикам пришли наркотики нового поколения,
которые распространяются под видом курительных смесей, растительных пищевых
добавок, солей для ванн, удобрений для растений. Популярность синтетических
наркотиков растѐт из-за их низкой стоимости, активной рекламы в сети Интернет,
более сильного привыкания.
Новые психоактивные вещества представляют чрезвычайную опасность для
здоровья лиц, допускающих их потребление, в первую очередь, в связи с
непредсказуемостью их воздействия на организм человека. Некоторые из этих
веществ обладают сильнейшими отравляющими свойствами.
Активная экспансия синтетических наркотиков обусловлена главным образом
быстрым ростом их производства в Китае. В настоящее время химическая отрасль
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Китая насчитывает более 33 предприятий, обеспечивающих около 30% мирового
производства химикатов. Также «поставщиками» синтетических наркотических
средств в нашу страну являются некоторые государства Юго-Восточной Азии,
страны Балтии (Литва и Эстония), а также Польша, Голландия и Бельгия.
Всѐ это свидетельствует, с одной стороны, о массированной контрабанде
«синтетики» из-за границы, а, с другой стороны, – об отлаженном за рубежом
высокоскоростном процессе генерации все новых химических формул для выпуска
синтетических наркотиков нового поколения.
С 1996 года город Екатеринбурга участвует в организации работы по
профилактике наркомании и иных зависимостей. Уже тогда все понимали, что
любая зависимость – это не просто зло, а серьѐзная угроза для развития общества и
города.
Работа по созданию системы комплексной профилактики наркомании
началась с утверждения Администрацией города Екатеринбурга первой городской
профилактической программы, которая получила целевое финансирование из
бюджета города.
Для объединения всех здоровых сил общества и координации их
деятельности в Екатеринбурге была сформирована административноуправленческая вертикаль в сфере профилактики зависимостей, координирующим
органом которой являются Координационный совет по вопросам профилактики
наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД и Отдел координации работы по
профилактике и борьбе с наркоманией.
Современная система профилактики зависимого поведения в Екатеринбурге –
это межведомственная профессиональная деятельность специалистов самых
различных ведомств, каждое из которых выполняет свою миссию:
миссия Администрации города Екатеринбурга – объединять все структуры,
чтобы получить эффект системы в виде общего для всех результата, направленного
на снижение масштабов наркотизации и криминализации населения;
миссия правоохранительных органов – не допустить увеличения
преступности;
миссия здравоохранения – создать эффективную систему профилактики и
оздоровления населения;
миссия учреждений образования, культуры, молодѐжной политики и спорта –
создать условия для развития позитивной и альтернативной занятости молодѐжи.
Системообразующим
фактором
развития
системы
профилактики
зависимостей в Екатеринбурге является стратегический проект «Выбираю жизнь»,
который направлен на реализацию стратегии позитивной профилактики,
формирование у горожан жизнеутверждающих ценностей.
Комплекс мероприятий стратегического проекта реализуется в рамках
Муниципальной программы «Комплексная профилактика зависимостей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург», финансирование которой
ежегодно осуществляется за счѐт средств бюджета города.
Достижению целевого вектора Муниципальной программы способствует
комплекс мероприятий, направленных на:

Вр-226053

формирование в обществе через средства массовой информации (далее –
СМИ) и другие информационные каналы негативного отношения к потреблению
психоактивных веществ и мотивации на ведение здорового образа жизни;
реализацию современных образовательных программ (проектов) для
обучения педагогов образовательных учреждений, родителей и специалистов,
осуществляющих работу с молодѐжью;
развитие практики раннего выявления лиц группы риска, имеющих опыт
немедицинского употребления психоактивных веществ;
реализацию профилактических программ и проектов, направленных на
нейтрализацию факторов риска и формирование у населения здорового и
социально ответственного поведения;
развитие городского сообщества, заинтересованного в продвижении
ценностей здорового образа жизни и снижении спроса на психоактивные вещества.
За годы реализации стратегического проекта «Выбираю жизнь» в
Екатеринбурге
сформировалось
профилактическое
пространство
и
профилактическое сообщество города.
Целостность профилактического пространства обеспечивается за счѐт
формирующейся и развивающейся профилактической инфраструктуры города;
целостность профилактического сообщества поддерживается за счѐт развития
института заместителей директора по правовым вопросам и ответственных за
профилактическую работу.
Накопленный за эти годы опыт в сфере профилактики рискованного
поведения доказал, что достижению результата, позитивных изменений
способствуют не точечные меры, а целенаправленные и спланированные действия,
ориентированные и на противодействие распространению наркомании, и на борьбу
с причинами и предпосылками этих явлений.
Не предоставив подростку возможности посещать клубы по месту
жительства, спортивные школы и секции, школы искусств, кружки и другие
учреждения дополнительного образования, не заинтересовав его, мы не сможем
справиться с наркоманией и другими социально значимыми заболеваниями.
Сегодня как никогда важно привлечь всех горожан – детей, учащихся,
студентов, медиков, педагогов, общественность города − к практической работе по
созданию благоприятной для здоровья среды обитания, укреплению имиджа и
ценности здоровья у каждого екатеринбуржца.
Прошу Вас принять активное участие в профилактической акции «Защити
город от наркотиков! Сообщи, где торгуют смертью!» и разместить на сайтах
подведомственных учреждений листовку акции и План проведения
профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с
наркоманией.
Приложение: 1. на 4 л. в 1 экз.
2. на 1 л. в 1 экз.
Начальник Отдела

Н.В.Подрабинок
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