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Основные положения разработаны в соответствии с проектом Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации
Введение:
Основной
целью
деятельности
Общероссийской
общественной
организации «Лига здоровья нации» является формирование здорового образа
жизни и всестороннее оздоровление граждан Российской Федерации.
Одним из направлений деятельности Лиги здоровья нации в этой сфере
является противодействие немедецинскому потреблению наркотиков. С 2007
года Лигой на системной основе проводятся мероприятия, посвящённые
антинаркотической тематике. Была издана первая общественная энциклопедия
«Общество против наркотиков», организована и проведена Международная
конференция «Мир без табака, алкоголя, наркотиков», состоялся целый ряд
телеконференций и круглых столов на тему региональных антинаркотических
программ, роли общественных организаций,
и прессы в борьбе с
распространением наркотиков. В 2008 году под лозунгом «Барабаны мира
против наркотиков» прошли молодёжные фестивали в Москве и городах
Поволжья. В рамках деятельности Информационно-консалтингового центра Лиги
здоровья нации были открыты кабинеты психологической помощи для желающих
освободиться от наркотической зависимости и их родственников, открыта
приёмная нарколога, работают анонимные группы взаимопомощи (для людей
находящихся в стадии ремиссии). В 2011 году началась реализация 1 этапа
комплексного национального общественного проекта «Общество против
наркотиков».
Цель проекта:
Содействие сокращению масштабов немедицинского потребления
наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и
потреблению наркотиков и содействие снижению спроса на них.
Задачи проекта:
 формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной
антинаркотической пропаганды и противодействия деятельности по пропаганде
и незаконной рекламе наркотиков и других психоактивных веществ, а также
повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их
незаконном обороте;
 организация и проведение профилактических мероприятий с группами
риска немедицинского потребления наркотиков;
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 организация профилактической работы в организованных (трудовых и
образовательных коллективах);
 развитие
системы раннего выявления незаконных
потребителей
наркотиков, в частности, посредством экпресс-тестирования;
 создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую
деятельность, формирование и стимулирование развития волонтёрского
молодёжного антинаркотического движения;
 формирование
личной
ответственности
за
свое
поведение,
обусловливающее снижение спроса на наркотики;
Для создания системы профилактики немедицинского потребления
наркотиков привлекаются представители органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений,
граждане, в том числе специалисты образовательных, медицинских и культурнопросветительских
учреждений,
волонтеры
молодежных
организаций.
Одним из основных направлений проекта является оказание содействия по
внедрению эффективных образовательных программ по профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами,
а
также
программ,
направленных на соответствующую целевую аудиторию (далее - целевые
программы). При этом реализация целевых программ должна охватывать
следующие возрастные и социальные группы:
- дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно;
- молодежь в возрасте до 30 лет включительно;
Данный проект носит долгосрочный характер и предполагает реализацию
в двух направлениях:
1. Проведение широкомасштабных мероприятий в различных регионах
страны; привлечение внимания общественности и региональных властей к
данной проблематике, обмен опытом внедрения мер по профилактике
потребления и распространения наркотиков;
2. Формирование антинаркотической коалиции, объединяющей людей не
приемлющих употребление и распространение наркотиков, с целью обмена
опытом, знаниями и идеями посредством новых технологий; создание и
поддержка Интернет ресурса для двусторонней связи между людьми,
попадающими в группы риска и профессионалами
вовлеченными в
антинаркотическую деятельность.
В рамках проекта в 2012 году будут организованы следующие мероприятия:
1. Внедрение эффективных образовательных программ по профилактике
злоупотребления психоактивными веществами;
2. Организация
и
проведение
Информационно-пропагандистского
теплоходного тура «Общество против наркотиков» с участием специалистов
Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П.
Сербского
и
Московского
научно-практического
центра
наркологии,
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представителей органов государственной власти и профильных общественных
организаций, молодёжных музыкальных и спортивных коллективов.
3. Организация и проведение молодёжного фестиваля «Общество против
наркотиков» - г. Москва, на территории Всероссийского выставочного центра;
4. Организация и проведение
против наркотиков»;

II Общероссийского конгресса «Общество

5. Поддержка и развитие антинаркотической Интернет-сети - создание
сообщества людей принявших решение выздоравливать от наркотической
зависимости; продолжение работы анонимных групп взаимопомощи (для
людей находящихся в стадии ремиссии);
6. Разработка концепции коллекции молодежной одежды с антинаркотической
пропагандой - создание своей, противопоставленной наркотикам идеологии, с
яркой энергетикой;
7. Организация информационно-рекламного сопровождения проекта создание анонсирующих видеороликов, изготовление листовок и флаерсов,
проведение PR-кампании, организация и проведение на территории ИКЦ Лиги
здоровья нации тематических круглых столов, брифингов, конференций о
наиболее эффективных программах борьбы с потреблением наркотиков, а так
же
8. Организация
работы
стационарных
и
передвижных
пунктов
по
добровольному тестированию и выявлению лиц, употребляющих наркотические
вещества, методом предварительной диагностики с использованием средств
аппаратно-программного обеспечения - выявление на ранней стадии людей
потребляющих наркотики и организация для них консультаций специалистов
научных центров.
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