Молодежный антинаркотический волонтерский форум
Пятница, 20.06.14

В Уфе (Республика Башкортостан) прошел Молодежный антинаркотический
волонтерский форум. Участниками мероприятия стали специалисты, работающие в
сфере молодежной политики, наркоконтроля, волонтеры, члены общественных
организаций и молодежных движений из 24 регионов России. Чувашскую Республику
представляла студентка 4 курса медицинского факультета Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова Екатерина Полякова, которая
является председателем комиссии по здоровому образу жизни недавно открывшегося
Волонтерского центра нашего университета.

В работе форума приняли участие заместитель руководителя аппарата
Государственного антинаркотического комитета, начальник Управления Приволжского
федерального округа С.А. Васильев, начальник Приволжского центра
антинаркотического мониторинга Управления аппарата Государственного
антинаркотического комитета по ПФО А.В. Федюшин. Участники обсудили ряд вопросов
совершенствования системы мер, направленных на сокращение уровня
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наркопотребления в молодежной среде и формирования ценностного отношения к
здоровому образу жизни.

Актуальность рассматриваемых тем неоспорима. В современной России
распространение психоактивных веществ и рост наркопреступности – одна из наиболее
острых медицинских, социальных и правовых проблем. Наркотики – серьезная угроза
здоровью нации. Ежегодно появляется несколько десятков новых видов наркотических
средств и психотропных веществ, а прирост числа больных наркоманией в России – 2 %
в год. 80 тыс. россиян ежегодно умирают от наркотиков, более 30 % из них – молодые
люди в возрасте до 30 лет. Это страшные цифры.

Опыт работы в сфере первичной профилактики наркомании говорит о
востребованности деятельности волонтеров. Екатерина Полякова рассказывает:
«Работа шла по трем отраслям – волонтерское движение, молодежная политика и
органы наркоконтроля. Я приехала с презентацией работы Волонтерского центра ЧГУ в
сфере профилактики наркомании. Гостей дискуссионной площадки удивило
нововведение: для каждого волонтера нашего центра оформляется персональная
карта, по которой он может получить многочисленные скидки и бонусы системы
«Citycard». Такое стимулирование молодежи понравилось участникам «круглого стола»,
наш опыт даже внесли в резолюцию».

Участники форума посетили различные мастер-классы, посмотрели короткометражные
фильмы о проблемах наркомании и разработали ряд мер и задач по расширению
волонтерского антинаркотического движения и по организации его работы.

Н. Надеждина.
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