Собянин: профилакт ика наркомании ост ает ся важной городской задачей
07.09.2015

Борьба с распрост ранением наркот иков в молодежной среде в Москве ведет ся, прежде
всего, пут ем формирования негат ивного от ношения к наркомании и создания условий для
ведения здорового образа жизни.
Борьба с наркоманией остается неотъемлемой городской задачей. Об этом Мэр Москвы Сергей
Собянин заявил в ходе посещения Московской молодежной антинаркотической площадки.
«Спасибо Вам, Виктор Петрович (В.Иванов - директор ФСКН России), за то, что сотрудничаете с
городом, создали такой замечательный центр. Ситуация с незаконным употреблением наркотиков
остается чрезвычайно сложной. Вылечить тех, кто пал в наркозависимость очень сложно практически невозможно. Самое главное, конечно, это профилактика наркозависимости, создание
условий для занятия спортом, различные молодежные инициативы», - отметил мэр.
«Мы благодарны Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и ее Директору Виктору
Петровичу Иванову за инициативу по созданию Антинаркотической площадки. Несколько месяцев ее
работы показали большую востребованность этого формата профилактики наркозависимости среди
молодёжи», – сказал Сергей Собянин.
С.Собянин подчеркнул, что подобные центры по профилактике наркомании необходимы. «И, конечно,
такие центры, где можно воочию увидеть, что будет с теми, кто начинает употреблять наркотики, к
какому печальному концу приходят очень быстро. Конечно, этот центр пригодится для
профессионалов и специалистов в этой области, которые могут здесь поделиться своим опытом и
наметить свои планы и, конечно, надо приглашать сюда массово московских школьников, чтобы они
могли ознакомиться с этой проблемой», - сказал мэр.
Московская молодежная антинаркотическая площадка была открыта в рамках сотрудничества
правительства Москвы и ФСКН России. Она объединяет в себе информационно-познавательный и
воспитательный центр с интерактивными стендами и зонами для проведения практических занятий
(тренингов, мастер-классов, семинаров и так далее). Управлению ФСКН России по городу Москве
помещение для центра общей площадью 372 кв. м в 2013 г. было передано в безвозмездное
пользование.
" Такие центры как новая Молодежная анти-нарко¬тическая площадка тоже очень важны, так как
они: во-первых, рассчитаны на шоковое погружение в проблему, позволяющее многим молодым людям
вовремя осознать опасность потребления наркотиков; во-вторых, площадка является местом для
обмена опытом для педагогов и других специалистов, занимающихся профилактикой наркомании.
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