
Пост-релиз 
 

24 июня в 11.00 в информационном агентстве «ТАСС» по адресу: ул. 

Добролюбова 2а, офис 305, состоялась пресс-конференция, посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 
 

В пресс-конференции приняли участие: 
 

Кошляк Нина Михайловна - главный детский психиатр-нарколог 

министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующая 

диспансерным отделением № 1 ГБУЗ НСО "Новосибирский областной 

клинический наркологический диспансер" 

 

Тарасенко Сергей Николаевич – врио заместителя начальника УНК ГУ 

МВД России по Новосибирской области 

 

Теркулов Равиль Анатольевич – заведующий организационно-

методическим консультационным отделом ГБУЗ НСО "Новосибирский 

областной клинический наркологический диспансер" 

 

В 1987 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 26 июня 

объявлено Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков для объединения усилий мирового сообщества в борьбе 

с наркотической зависимостью. 
 

Цель мероприятий дня – информирование населения, и прежде всего - 

молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков, основах 

здорового образа жизни, обучение адаптивному стилю поведения в сложных 

ситуациях; консолидация усилий и совместных действий органов власти, 

силовых структур, средств массовой информации и общественных 

организаций для качественного улучшения работы в этом направлении. По 

оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем 

мире от расстройств, связанных с употреблением наркотиков, страдает 27 

миллионов человек, из них каждый год умирает более 400 000 человек. В 

России по различным данным регулярно употребляют наркотики от 6 до 8 

миллионов человек. Наркозависимость влечет за собой высокий риск 

заражения ВИЧ инфекцией, вирусными гепатитами, туберкулезом, а также 

существенно увеличивает риск гибели от травм. Социальные последствия 

употребления наркотиков - стойкая интеллектуальная, моральная и 

социальная деградация личности, безработица, семейные конфликты. 

Наркомания неотделима от преступности - около 90% преступлений 



совершены на почве наркомании. Проблема употребления подростками и 

молодежью наркотических средств и психоактивных веществ в 

Новосибирской области, несмотря на тенденции к снижению, по-прежнему 

остается актуальной и требует широкого информирования населения о вреде 

наркомании и токсикомании. Мероприятия по борьбе с наркоманией 
 

реализуются в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Новосибирской области», регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального 

проекта «Демография». Исполнение комплекса мероприятий осуществляется 

при взаимодействии специалистов министерства здравоохранения 

Новосибирской области, Главного управления МВД по Новосибирской 

области, Прокуратуры Новосибирской области, министерства образования 

Новосибирской области, министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области, министерства культуры Новосибирской области, 

при активном участии общественных организаций. Основные направления 

комплекса мероприятий: внедрение основ здорового образа жизни, обучение 

навыкам общения, критическому мышлению, умению принимать решения и 
 

противостоять сложным жизненным ситуациям; борьба с 

наркопреступностью и незаконным оборотом наркотиков; лечение и 

реабилитация наркозависимых. Только комплексный межведомственный 

подход может дать качественный результат в вопросах противодействия 

распространению наркомании. 


