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№ 42-Л  от 22 апреля 2014 г. 

 
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 

наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига» при поддержке Министерства 

здравоохранения РФ 19 июня 2014 г. проводит в Москве мероприятие, посвященное Международному 

дню борьбы с наркоманией. 

Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9 

В проведении мероприятия примут участие представители Министерства здравоохранения РФ, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, правительства Москвы, 

Государственного управления внутренних дел, Департамента здравоохранения города Москвы, 

Департамента образования города Москвы, Департамента семейной и молодежной политики города 

Москвы, Русской Православной церкви, ОДКБ, ЕСАD (Европейские города против наркотиков), 

пациентских организаций, волонтерского студенческого движения против наркотиков и других 

заинтересованных организаций. 

Основные темы заседаний: 

1. Порядок тестирования учащихся образовательных учреждений в соответствии с                        

ФЗ № 120 от 7 июня 2013 г. 

2. Ход реализации программы модернизации здравоохранения в соответствии с поручением 

Президента РФ В. В. Путина. 

3. Развитие реабилитационной помощи больным наркологического профиля территориальными 

наркологическими службами. 

4. Взаимодействие наркологической службы с органами МВД по безопасности на транспорте. 

5. Профилактика наркологических заболеваний в трудовых коллективах. 

6. Методы лабораторной объективизации наркологического статуса при обследовании населения. 

В ходе проведения Международного дня борьбы с наркоманией будут подведены итоги и 

награждены победители всероссийского конкурса социального антинаркотического рисунка, 

направленного на пропаганду здорового образа жизни «Мой выбор – жизнь!». 

В рамках мероприятия будет показана работа медицинских кабинетов: тестирование на 

наркотики, тестирование на алкоголь, врач психиатр-нарколог, медико-социальная поддержка, медико-

психологическая поддержка, профилактика ВИЧ-инфекции, кабинет само- и взаимопомощи. 

К участию приглашены ведущие ученые в области наркологии, главные наркологи органов 

управления здравоохранением субъектов РФ, главные врачи учреждений, предоставляющих 

наркологическую помощь, и их заместители, главные детские наркологи органов управления 

здравоохранением субъектов РФ, а также сотрудники государственных и частных наркологических 

учреждений, представители научных, образовательных учреждений, реабилитационных центров, 

общественных и иных организаций, занятых научно-исследовательской, педагогической и 

практической работой  в области наркологии и смежных дисциплин. 
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