Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году провозгласила 1 марта Международным днем
борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Сегодня наркомания поразила все страны мира, число употребляющих наркотики
превышает 200 млн человек. По самым приблизительным оценкам специалистов от 3 до
4% жителей планеты употребляют наркотики. В числе европейских «лидеров» значатся
Великобритания, Эстония, Литва, Польша, Румыния, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания.
Среди стран СНГ — Российская Федерация и Украина.
Наркологическая заболеваемость в России отнесена к разряду наиболее актуальных
проблем общественного здоровья и национальной безопасности в связи с широким
распространением и высоким уровнем смертности от данной причины.
Одной из основных причин наркомании является доступность наркотических средств.
Среди причин, вызывающих употребление наркотиков и развитие наркомании, можно
выделить две группы факторов: социально- экономические (объективные, внешние) и
социально-психологические (субъективные, внутренние).
Основной причиной распространения немедицинского употребления наркотиков
является моральная деградация общества и вседозволенность.
В последние годы правительством России предприняты серьезные организационные и
профилактические мероприятия, направленные на противодействие потреблению
наркотических средств и их незаконному обороту, усилению профилактической работы
среди населения.
Наиболее эффективными для профилактики и решения проблем наркомании является
расширение работы с молодежью и работа в трудовых коллективах:
- тематические мероприятия,
- физкультурные и спортивные мероприятия,
- тематические программы и фильмы на телевидении,
- публикации в Интернете,
- специализированные сайты,
- лекции и беседы в учебных заведениях,
- беседы специалистов-наркологов с родителями учащихся, студентов, работников
трудовых коллективов,
- повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов.
В случае БЕДЫ обращайтесь:
ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»
Отделение амбулаторной реабилитации 8(4742) 34-85-86; г.Липецк, ул. Космонавтов,

д.2.
Отделение стационарной реабилитации
8(4742) 43-00-98 (круглосуточно), 43-22-13 ; г.Липецк, ул. Крупской, д.2
Амбулаторное детско-подростковое отделение
8(4742) 73-05-50; г.Липецк, ул. Ленинградская, 18
8(47467) 6-32-55; Елецкий филиал, отделение медико-социальной реабилитации.
Круглосуточно и бесплатно вы можете проверить своего ребенка на наркотики по
адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 2, 8(4742)43-22-16, отделение медицинской
экспертизы.

Здоровье – это главная человеческая ценность. Наркомания – это беда, а беду легче
предотвратить!

