
26 июня отмечается праздник, имеющий всемирное значение. Это - 
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости 
Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое 
общество, свободное от злоупотребления наркотиками. Основанием для 
такого решения стали рекомендации Международной конференции по 
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом, принявшей обширный план деятельности по борьбе с 
наркотической зависимостью.  

Целями «антинаркотического месячника» являются привлечение 
внимания общественности к проблемам наркомании и наркопреступности, 
повышение уровня информированности подростков о проблеме наркомании; 
приобщение детей к здоровому образу жизни. 

С 26 мая по 26 июня 2020 года в ГАПОУ СО «Уральский техникум 
«Рифей» проводится месячник антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни. 

На данный период в техникуме будет осуществляться следующая 
работа: организована «on-line» профилактическая беседа с трансляцией 
документальных фильмов, социальных роликов тематического характера о 
последствиях потребления наркотиков и демонстрирующих негативное 
влияние наркотиков на жизнь человека. Размещение на сайте 
информационных буклетов и памяток для педагогов, родителей и 
обучающихся. Оформление информационного книжно-иллюстративного 
стенда. 

В области на протяжении месяца будет действовать межведомственный 
план мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 
правонарушений среди населения. Участниками и организаторами месячника 
выступают Главное управление МВД России по Свердловской области, 
департамент информационной политики Губернатора Свердловской области, 
Минздрав Свердловской области, Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области, некоммерческие организации. 

Областная наркологическая больница традиционно примет участие в 
данных мероприятиях. В рамках месячника запланированы 
профилактические семинары, лекции, консультации, а также выступления 
врачей наркологов в средствах массовой информации. 

На базе ГАУЗ «Областная наркологическая больница» организована 
круглосуточная работа телефона «горячей линии» по вопросам алко - и 
наркозависимости: 8-800-3333-118. 

Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным 
явлением нашего века. В ее коварные сети с каждым днем попадает все 
больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов. Имеются 
данные о том, что еще 4 года назад средний возраст наркоманов был 16-17 
лет, а теперь он снизился до 12-14 лет. 



Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединяются в 
борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания. Именно поэтому и был 
учрежден Всемирный день борьбы с наркоманией, напоминающий всему 
человечеству об этом страшном недуге. 

В России под лозунгами «НЕТ-наркотикам!» (в рамках самоизоляции) 
проходят многочисленные виртуальные спортивные и оздоровительные 
мероприятия для студентов, школьников, педагогов и родителей. 

Международный день борьбы с наркоманией способствует массовому 
решению такой серьезной проблемы нашего времени, как наркомания. Этот 
вопрос не должен оставлять равнодушным ни одного человека на Земле. 
Только благодаря совместным усилиям можно добиться положительных 
результатов в решении глобальной проблемы наших дней наркомании. 

Хотелось бы, чтобы как можно больше жителей нашего города 
присоединились к проведению данных мероприятий. Ведь победить 
наркоманию только силами правоохранительных органов трудно. 
Необходимо сделать всё от нас зависящее, чтобы максимально снизить спрос 
на наркотики в молодёжной среде, сделать невозможной первую пробу 
наркотиков. 

 


