Москвичи ст анут участ никами Международного дня борьбы с наркоманией
23.06.2016
Общероссийская общест венная организация «Лига здоровья нации» совмест но с Главным
управлением по конт ролю за оборот ом наркот иков МВД России, МГТ У им. Н. Э. Баумана
и волонт ерской ант инаркот ической организацией «Здоровая инициат ива» 26 июня
проводят акцию «Общест во прот ив наркот иков», приуроченную к Международному дню
борьбы со злоупот реблением наркот ическими средст вами и их незаконным оборот ом.
В торжественной церемонии открытия акции, которая состоится в 12:00 на площадке перед
Павильоном № 5 ВДНХ, примут участие: начальник Главного управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД России Андрей Храпов, заместитель директора по научной работе Московского
научно-практического центра наркологии Евгения Кошкина; директор учебно-методического центра
«Здоровье сберегающие технологии и профилактика наркомании в молодёжной среде» МГТУ им.
Н. Э. Баумана, сопредседатель ООД «Здоровая инициатива» Геннадий Семикин, вице-президент Лиги
здоровья нации Николай Кононов.
Далее все желающие совершат прогулку «10 000 шагов к жизни» по территории ВДНХ,
Останкинского парка и Ботанического сада. В ходе прогулки инструктора обучат участников акции
методике проведения разминки и покажут особенности проведения зарядки на свежем воздухе.
Участникам акции будет предоставлена возможность измерить свое давление до и после пешей
прогулки и при необходимости можно будет проконсультироваться у специалистов.
В 14:00 по окончании пешей прогулки состоится лекция-семинар по проблемам профилактики
наркомании и формирования среди молодёжи моды на здоровый образ жизни. В семинаре выступят
представители МВД России, Лиги здоровья нации, МНПЦ наркологии Минздрава России и МГТУ им.
Н. Э. Баумана.
Также в ходе проведения акции в период с 11:00 до 15:00 все желающие смогут пройти добровольное
наркотестирование, которое проведут специалисты МНПЦ наркологии Минздрава России.
Напомним, Международный день борьбы с наркоманией был учрежден в 1987 году Генеральной
Ассамблеей ООН с целью создания во все мире «общества, свободного от злоупотребления
наркотиками». К этому дню во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия
и акции, направленные на просвещение населения, и прежде всего — молодежи, о вреде
и последствиях употребления наркотиков. Молодежные и общественные организации проводят
многочисленные спортивные соревнования, концерты, акции, флешмобы и другие мероприятия.
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