Правит ельст во Москвы уделяет большое внимание вопросам
прот иводейст вия наркомании
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Об этом сообщил главный внештатный специалист, нарколог Департамента здравоохранения города
Москвы Евгений Брюн в ходе пресс-конференции, состоявшейся 21 июня
На встрече с журналистами, которая прошла в Информационном центре Правительства Москвы,
обсуждались проблемы профилактики наркомании в нашей стране и пути их решения. Также
представителям СМИ рассказали о мероприятиях и акциях, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня).
Участники пресс-конференции отметили, что профилактика наркомании в СМИ освещается
недостаточно: на сегодняшний день нет четкой периодичности выхода материалов на данную тему и
направленной информационной работы с уязвимыми группами населения, в том числе с молодежью.
Мало говорится о мерах борьбы с наркоманией, методах лечения и реабилитации.
Тележурналист, член Академии Российского телевидения Марианна Максимовская считает, что для
исправления ситуации необходимо вести серьезную информационную политику, направленную на
формирование здорового образа жизни, отказ от алкоголя и наркотиков. Немаловажно и
привлечение СМИ к реализации масштабных профилактических программ.
Первым профилактическим мероприятием, приуроченным ко Всемирному дню борьбы с наркоманией,
станет акция «Москва – город здоровья!». Она состоится 21 июня в Южном административном округе
(Каширское ш., д. 26). В специальных шатрах здоровья москвичи смогут анонимно получить
бесплатную консультацию по вопросам наркомании, алкоголизма, профилактики и лечения
различных заболеваний, организации здорового образа жизни, а также пройти тестирование на
уровень СО. Помимо этого, на площадке откроются выставки сообществ пациентов, государственных
и некоммерческих организацийи состоится фотоакция «Я – житель трезвого города!».
25 июня в ПКиО «Сокольники» серия мероприятий пройдет сразу на трех площадках. На площадке
«Здоровый образ жизни = спорт» у гостей будет возможность присоединиться к спортивному
марафону «Спорт ради жизни» и танцевальному флешмобу «Москва – город здоровья!». На площадке
«Здоровье» откроются шатры здоровья и медицинские мобильные комплексы, где можно будет
получить консультации специалистов учреждений Департамента здравоохранения города Москвы и
пройти бесплатное медицинское обследование.
Также в программу войдут различные конкурсы, флешмобы и массовый урок танцев.
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