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Mens sana in corpore sano 

Международный день борьбы со злоупотреблением нарко-

тическими средствами и их незаконным оборотом еже-

годно отмечается во многих странах мира 26 июня. 

Дата была установлена Генеральной Ассамблеей 

ООН 7 декабря 1987 года в знак выражения своей 

решимости усиливать деятельность и сотрудничество 

для достижения цели создания международного обще-

ства, свободного от наркомании. Это решение было 

принято на основе рекомендации Международной конферен-

ции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средст-

вами и их незаконным оборотом 1987 года.  
Согласно данным Всемирного доклада о наркотиках (2019), около 271 

миллионов человек, т.е. примерно 5,5% населения мира в возрасте 15-

64 лет, употребляли наркотики хотя бы один раз.  

Приблизительно 35 миллионов человек, употребляющих наркотики, 

страдают от расстройств на почве наркопотребления, т.е. из-за наноси-

мого здоровью вреда им может требоваться лечение.  

По подсчетам экспертов,  

наркоман в течение своей жиз-

ни вовлекает в употребление 

наркотических средств  

от 5 до 17 человек.  

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Глава государства Республики Беларусь в 

своем выступлении на пятом Всебелорусском 

народном собрании особо отметил: «Нельзя 

недооценивать такую острую для нашего обще-

ства проблему, как алкоголизм и наркомания... 

Ведь эта беда наносит удар как по конкретным 

людям и семьям, так и по генетическому коду 

всей нации и имиджу народа. Поэтому и бороть-

ся за здоровый образ жизни надо всем миром!».  

По инициативе Республиканского совета РОО 

«Белая Русь» в стране ежегодно проводится ак-

ция «Белая Русь» – против наркотиков»,по про-

филактике наркомании среди различных катего-

рий населения. 

Беларусь является участником всех многосто-

ронних антинаркотических соглашений, а также 

соответствующих конвенций ООН. Наша страна 

принимает активное участие в международной 

системе контроля над наркотиками. Белорусский 

опыт востребован и положительно позициониру-

ется на международной арене.  

На основании государственных социальных 

стандартов наркологическая помощь является 

бесплатной. Данная помощь может оказываться в 

организациях здравоохранения, как в амбулатор-

ных, стационарных условиях, в отделениях дневно-

го пребывания, так и вне организаций здравоохра-

нения (для лиц, отбывающих наказание в условиях 

пенитенциарной (уголовно-исполнительной) систе-

мы).  

   Для лиц, обратившихся в организацию здраво-

охранения добровольно, предусмотрено анонимное 

лечение без постановки на наркологический учет. 

   Для систематического оказания консультативной 

помощи населению по профилактике зависимостей 

организована работа «прямых линий» и «телефонов 

доверия», в том числе с участием врачей-валеологов 

(врач, который профессионально разбирается в во-

просах здорового образа жизни, питания, закалива-

ния, сохранения здоровья на физическом, социаль-

ном и психическом уровнях), психологов, врачей-

наркологов, психотерапевтов.  
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