
ИНФОРМАЦИЯ О ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕСЯЧНИКА 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(26 мая -  26 июня 2022года)

На территории Нижегородской области в период с 26 мая по 26 июня 2022года 
проводился Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового 
образа жизни. Наркологическая служба Нижегородской области приняла активное участие в 
реализации плана мероприятий Месячника.

На базе диспансерно-поликлинических отделений ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический диспансер» и ГБУЗ НО «Наркологическая больница» 
организованы телефонные «горячие» линии по оказанию психологической помощи 
родителям и родственникам граждан, употребляющих наркотики. Телефоны «горячих» 
линий: 8 831 241-08-33; 8 831-253-66-36.

За время проведения Месячника на телефонные «горячие» линии поступило 83 
обращения граждан. Сотрудниками медицинских учреждений дана полная информация 
пациентам и их родственникам о возможностях наркологический службы и порядке 
оказания наркологической помощи.

Через телефонную линию психологическая помощь оказана 17 наркопотребителям.
Основным из профилактических мероприятий потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а так же доказательством совершения административных 
правонарушений, связанных с незаконным потреблением наркотиков, является медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения. Медицинское освидетельствование 
осуществлялось в круглосуточном режиме в кабинетах медицинского освидетельствования 
наркологических учреждений (ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер» и ГБУЗ НО «Наркологическая больница») с обеспечением 100% охвата лиц, 
доставленных полицией.

За время Месячника освидетельствовано 946 человек, в состоянии наркотического 
опьянения выявлен 101 человек.

С целью формирования негативного отношения к наркопотреблению, с подростками 
и молодежью организованы интерактивные встречи с использованием видеофильмов и 
видеороликов.

В молодежной среде организовано 7 круглых столов, охвачено 59 студентов ВУЗов 
Нижнего Новгорода.

Среди обучающихся системы профтехобразования организовано 9 видеоуроков 
(охвачено 97 человек), на которых обсуждались вопросы профилактики потребления 
наркотических средств и действующего законодательства, предусматривающего уголовную 
и административную ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков.

Медицинскими психологами ГБУЗ НО «НОНД» организовано 11 тренинговых 
занятий но профилактике потребления психоактивных веществ среди подростков «групп 
риска», участвовало 117 несовершеннолетних.

В антинаркотические мероприятия по пропаганде здорового образа жизни все чаще 
привлекаются волонтерские групп из числа молодежи и студентов. Во время Месячника 
врачи-наркологи участвовали в проведении обучающих семинаров по подготовке 
волонтеров из числа студентов медицинского колледжа. Подготовлено 38 волонтеров.



За период проведения Месячника врачами -наркологами по вопросам диагностики, 
лечения и реабилитации консультировано 184 наркопотребителя и 50 родственников 
больных (созависимых). Пройти курс лечения дали согласие 57 наркопотребителей.

На сайте ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации размещено 7 докладов сотрудников 
наркологической службы, которые были озвучены на Всероссийском междисциплинарном 
антинаркотическом научно-практическом форуме, который состоялся 17-18 мая 2022года.

Специалисты ГБУЗ «НОНД» участвовали в подготовке ежегодного телемарафона 
«Всем миром против наркотиков», одной из тем которого являлось профилактика 
потребление наркотиков несовершеннолетними. Демонстрация телемарафона на телеэкране 
состоялась 24 июня 2022года.

О профилактике потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних 
специалистами областного наркологического диспансера указывалось в радиопередаче 
«Родителям о профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними» (РК 
«Выбираем радио») 22 июня 2022года.

Специалисты наркологической службы приняли участие в проведении интернет- 
семинара по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних «Подросткам о 
факторах риска и профилактике ПАВ». Видео-семинар размещен на официальном сайте 
Центра психолого-педагогической медико-социальной помощи министерства образования 
Нижегородской области.

На главной странице сайта ГБУЗ НО «НОНД» размещена папка «27 видеофильмов по 
вопросам профилактики -  для подростков, молодежи, родителей, специалистов» (ссылка в 
Облаке - https://cloud.mail.ru/public/iP6x/DXz3rSF3Q). Здесь в свободном доступе для 
населения и специалистов системы профилактики размещены 27 видеофильмов, видео
семинаров и видеороликов по первичной и вторичной профилактике наркологических 
заболеваний с участием сотрудников наркологической службы.

В разделе «Материалы» (сайт ГБУЗ НО «НОНД») для специалистов системы 
профилактики в образовательных организациях и учреждениях соцзащиты размещены более 
20 научно-методических статей по организации профилактической работы с различными 
группами населения.
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