Борьба с наркозависимостью
“Сильнейшие” помогают справиться с зависимостями!

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26
июня как Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотических средств в знак выражения своей решимости усиливать
деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного
общества, свободного от злоупотребления наркотиками. В 2019 году День будет
проводиться в 32-й раз.
Наркологические заболевания остаются одной из наиболее серьезных проблем
общества, порождающих многочисленные негативные социальные последствия. В
числе которых: ухудшение общего состояния здоровья населения в связи с
распространением наркологических расстройств и сопутствующих инфекционных
заболеваний, подрыв естественных демографических ресурсов страны
вследствие распространения наркомании, прежде всего, среди молодежи.
Так на территории города Тюмень общественная организация "Сильнейшим" при
поддержке Альянса СО НКО Тюменской области ведёт активную деятельность
направленную на помощь людям, страдающим от зависимости. "Сильнейшие"
работают с данной проблемой на всех стадиях, начиная с того, что помогают
людям с зависимостью прервать порочный круг употребления, изолироваться от
пагубной среды "собутыльников и до момента полной ресоциализации в
общество, возвращении социального статуса и социальной значимости.
"Сильнейшие" придерживаются теории добра и всегда относятся с пониманием к
людям, страдающим от пагубных зависимостей. Наркотическая и алкогольная
зависимость – это болезни, поэтому общественная организация "Сильнейшим"

работает с людьми, страдающими от этих заболеваний систематически, не
отталкивая, а стараясь наоборот дать ту теплоту и отзывчивость, к которой они не
привыкли.
Руководитель “Сильнейших” Станислав Реутов, отмечает, что такой подход
действительно работает: “За 7 месяцев деятельности, Общественная организация
"Сильнейшим" смогла помочь многим ребятам, а эти же ребята в свою очередь
стали помогать другим, стали активно участвовать в жизни города, помогать,
организовывать как волонтеры различные мероприятия. Так мы провели акцию,
где ребята, которые избавляются от зависимости, заработали сами денег, купили
на них продукты и раздали нуждающимся, приняли активное участие в
организации праздника 9 мая на Цветном бульваре и принимают участие в
мероприятиях проводимых Альянсом СО НКО”.
“И это не предел это работает по принципу преемственности - тебе помогли
начать жизнь с чистого листа, избавиться от зависимости, помоги и ты, ведь
только так ты сможешь остаться трезвым!” – добавляет Станислав.
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