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ТЕМА НОМЕРА: 29 сентября – Антинаркотическая комиссия в БГМУ ! 
 

Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года" 

  
В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по пресечению 
распространения на территории Российской Федерации наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года. 
2. Председателю Государственного антинаркотического комитета включать в 
ежегодный доклад Президенту Российской Федерации о деятельности Государственного 
антинаркотического комитета данные о ходе реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. 
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  

Президент Российской Федерации Д. Медведев 
 Москва, Кремль 9 июня 2010 г. N 690 
 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

Необходимость принятия Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года (далее - Стратегия) обусловлена динамикой изменений, происходящих в России и в мире, возникновением новых 
вызовов и угроз, связанных прежде всего с активизацией деятельности транснациональной преступности, усилением 
терроризма, экстремизма, появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркоти-
ки), усилением негативных тенденций, таких как устойчивое сокращение численности населения России, в том числе 
уменьшение численности молодого трудоспособного населения вследствие расширения масштабов незаконного рас-
пространения наркотиков. 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации 12 мая 2009 г., одним из источников угроз национальной безопасности признана деятельность транс-
национальных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсо-
ров. 

Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного обо-
рота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы 
амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на 
распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, 
экономике страны и здоровью ее населения. 

Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в Российской Федерации является масштабное произ-
водство опиатов на территории Афганистана и их последующий транснациональный трафик на территорию России. 

В ряде российских регионов отмечается рост распространения наркотиков, изготовленных из местного раститель-
ного сырья и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и находящихся в свободной продаже, 
появляются новые виды психоактивных веществ, способствующие формированию зависимых форм поведения. 

На эффективности государственной антинаркотической политики отрицательно сказывается отсутствие государст-
венной системы мониторинга развития наркоситуации. 

Недостаточно эффективно организованы профилактическая деятельность, медицинская помощь и медико-
социальная реабилитация больных наркоманией. Недостаточно используется потенциал общественных объединений и 
религиозных организаций. 

Необходимо принятие комплексных и сбалансированных мер, которые не только существенно снизили бы немеди-
цинское потребление наркотиков и последствия их потребления, но и способствовали разрушению финансовых, орга-
низационных, информационных и иных наркодилерских сетей. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БГМУ 
 

Давайте сразу уточним кто же такой ВОЛОНТЕР! Волонтер – это человек, который по доброй воле при-
нял решение посвятить свое свободное время, опыт, знания, умения и навыки ради общественного блага, 
помощи другим людям или проведения какого-либо мероприятия на безвозмездной основе. 
Если уточнить истоки зарождения 
волонтерства то в БГМУ они начались 
давно! Еще в БГМИ работал трудовой 
отряд «Благородные сердца», который 
работал в домах матерей безвозмездно. 
В 2008 году ребята из лечебного 
факультета решили провести акцию в 
Международный день борьбы со СПИ-
Дом «Нет наркотикам». Цель 
благотворительной акции - помощь детям 
больным СПИДом. Мероприятие про-
ходило возле главного корпуса БГМУ! 
Тогда не было Волонтерского центра и 
все давалось нелегко, был  только голый 
энтузиазм. Благотворительную акцию мы 
провели! И можно сказать на УРА! Число 
зрителей около 100 человек. Число 
задействованных в акции свыше 1500 
человек. Собранные деньги отправили детям больным СПИДом. Организаторы - БГМУ, Профком БГМУ, ад-
министрация городского здравоохранения города Уфа. Во время концерта прохожим раздавались брошюры «О 
мерах профилактики ВИЧ-инфекции» с вложенными презервативами, и  ленточки с надписью «STOP СПИД».  
Волонтерское движение поддерживается руководством БГМУ и профессорско-преподавательским коллекти-
вом. Так зам. декан педиатрического факультета Гибадуллина Ф.Б. на протяжении нескольких лет занимается 
благотворительными акциями в помощь детям из детских домов. Они организовывали пункты приема вещей, а 
так же выездные концерты в детских домах нашей республики. Особую роль в поддержке волонтерского дви-
жения играют декан факультета культуры, доцент Лермонтову И.Б. и директор студенческого клуба Шаймура-
тову Л.Т. которые неоднократно организовывали концерты в помощь детям-сиротам. 
В марте 2010 года в БГМУ был проведен День Донора! Мероприятие проходило в профилактории БГМУ. Ак-
ции были организованы по инициативе  профкома студентов БГМУ, общественной организации «Молодая 
Гвардия» БГМУ при поддержке администрации университета. В акции приняло участия 92 человека. Сдано 
31,5 литров крови. 
В настоящее время, в университете функционирует волонтерский центр который размещается  в Спортивном 
комплексе БГМУ. Организация подала заявку на участие в конкурсе для подготовки волонтеров к Сочи-2014 по 
2 направлениям: «Медицина» и «Паролимпизм». Наш Вуз не только подал заявку, но и обязательно победит. 
Общее число подготовленных волонтеров составит 500 человек. А общее число волонтеров в Сочи будет 25000 
человек. Мало быть хорошим и прилежным студентом, так же важно знание английского языка, что является 
обязательным навыком волонтера сочи 2014. 
Одна из важных направлений волонтерского движения в БГМУ - это профилактика злоупотребления психоак-
тивными веществами, вовлечение студентов в занятие спортом, привитие навыков здорового образа жизни у 
учащихся вузов и ссузов. 
С каждым днем человек понимает, что выжить в период экономического кризиса или природных катастроф 
можно только - Помогая друг другу, безвозмездно от чистого сердца и только тогда в каждый дом и в каждое 
сердце придет счастье. 

Проректор БГМУ по ВСР  
Юлдашев В.Л. 
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