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Наркомания – тяжелое психическое заболевание. Оно начинается со случайного или
принудительного приема наркотика с последующей зависимостью. Современные
наркотические вещества способны сформировать такую зависимость с первого приема.
По данным Речицкого психонаркологического диспансера в 2012г. в районе на учете
состояло 86 человек (из них мужчин – 62, женщин – 24); в 2011г. – 69 человек.

Особую обеспокоенность вызывает быстрое распространение наркомании среди
молодежи. Здесь наибольшее распространение получили психостимуляторы
синтетического происхождения (экстази), производные конопли (марихуана, гашиш) и
насвай, травяная курительная смесь (спайс). Кроме наркотиков серьезную угрозу для
центральной нервной системы представляют и отдельные психоактивные вещества
(ПАВ), это такие токсические вещества, как алкоголь, клей, бензин.

Речицким психонаркологическим диспансером, районным отделом образования, РОВД
постоянно проводится целенаправленная работа по профилактике наркотической
зависимости
, особенно среди молодежи,
своевременному и оперативному выявлению факторов употребления и распространения
наркотических средств. В частности эта работа включает в себя:

-

Выходы подросткового нарколога в учебные заведения;
Беседы психологов, наркологов с наркозависимыми;
Работа анонимных кабинетов с консультацией наркологов, психологов;
Рейды сотрудников милиции в местах распространения наркотиков.
Пресс-конференции в учреждениях образования
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В рамках проведения Международного дня борьбы с наркотиками в районе
намечены:
- 28 февраля 2013 года в 14.30 пресс-конференция по вопросам профилактики
наркомании на базе УО «Речицкий государственный аграрный колледж»;
- 1 марта 2013 года «прямые» телефонные линии на базе УЗ «Речицкая ЦРБ» :
- по телефону 2-66-29 с 11.00 до 13.00 с заведующим психонаркологического
диспансера Ребенком Петром Викторовичем;
- по телефону 2-50-50 с 9.00 до 11.00 с психологом психонаркологического
диспансера Христюк Элиной Эдуардовной
- тематические киновидеопоказы в кинотеатре «Беларусь» для учащихся школ и
средних специальных учебных заведений;
- информация в СМИ по вопросам профилактики наркомании и борьбы с
наркотиками.
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