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Указом Президента Российской Федерации Дмитрием Медведевым в июне утверждена
«Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года». Основная цель стратегии – существенное сокращение незаконного
распространения и немедицинского употребления наркотиков и масштабов последствий
их незаконного оборота. В разработке данного документа приняли участие органы
законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, а
также представители широкой общественности.
Обсуждению реализации Стратегии в масштабах Пензенской области было посвящено
расширенное заседание Общественной палаты региона, которое состоялось во вторник,
29 июня, в Конференц-зале областного Департамента информационной политики и
средств массовой информации Пензенской области.
В его работе приняли участие представители Правительства Пензенской области,
Законодательного Собрания региона, областных министерств и ведомств, Управления
федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Пензенской области,
органов здравоохранения, образования, руководители общественных объединений и
средств массовой информации региона.
Вопросам антинаркотической пропаганды, как члены региональной Палаты, так и
общественности, уделяют особое внимание. Общественная палата Пензенской области
неоднократно проводила заседания, где высказывалась позиция соответствующих
ведомств по вопросу антинаркотической политики, а также обсуждалась наркоситуация
в области.
«Говоря о профилактике наркомании, Президент призвал смещать акценты с силовых и
запретительных способов решения проблемы на лечение, реабилитацию и меры
профилактики», – обратил внимание участников совещания Сергей Дегтярь, член
Общественной палаты региона, председатель регионального фонда «Общественность
против наркомании» руководитель лечебно-консультативного центра «Панацея». Он
добавил, что в настоящее время для реализации поставленных целей нужно создавать
новые центры лечения и реабилитации накрозависимых пациентов, а также поощрять
деятельность молодежных и других организаций, выступающих за здоровый образ
жизни, вести грамотную информационную политику в средствах массовой информации.
Как сообщалось на встрече, самый часто употребляемый в мире наркотик – марихуана
(162 млн. человек), за ней следуют опиаты (16 млн. человек), кокаин (13 млн. человек) и
героин (11 млн. человек). Образовательные учреждения и места массового развлечения
молодежи, в первую очередь дискотеки и ночные клубы, являются сегодня основными
местами распространения наркотиков. Опросы учащихся старших классов школ
центральных городов России показали, что почти 70% из них первый раз попробовали
наркотики именно в этих местах.
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В регионе ведется плановый мониторинг за наркоситуацией. Представители
Антинаркотической комиссии Пензенской области, УВД, УФСКН, структур
здравоохранения и общественности организовывают рейды в ночные клубы, на
танцевальные площадки, в места продаж так называемых «легальных порошков» с
целью проверки легальной деятельности на местах.
В завершении обсуждений участники заседания выступили с предложением по
улучшению наркологической ситуации в Пензенской области. В частности, создать в
регионе единый центр мониторинга антинаркотической деятельности для ее
всестороннего анализа и прогнозирования, систему налоговых льгот для
государственных и негосударственных учреждений, занимающихся активной
профилактикой, лечением и реабилитацией лиц, страдающих наркоманией. Также было
предложено включить в список запретных веществ, подлежащих контролю
соответствующих ведомств, препараты наркогенного действия и прекурсоры, уже
запрещенные на территории других стран, ввести рецептурный отпуск на ряд
лекарственных препаратов-прекурсоров. В данном списке обозначили такие
наименования как пиралгин, тетралгин и другие препараты, которые используются
наркозависимыми в приготовлении дезоморфина.
Также было озвучено предложение в целях комплексного решения проблем зависимости
от наркомании и ее профилактики внедрять повсеместно региональную программу
«ТАНИЗ».
Проект «ТАНИЗ» был разработан региональным фондом «Общественность против
наркомании» совместно с лечебно-консультативным центром «Панацея» и обозначает
несколько понятий: борьба против токсикомании, алкоголизма, наркомании и игровой
зависимости среди подростков и взрослых.
«Проблема наркомании касается всех россиян, и разрешение этой проблемы требует
объединения всех наших усилий», – подвел итоги встречи Сергей Дегтярь.
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