Социальную сет ь для людей с пагубными зависимост ями создадут в
ст олице
25.09.2015
В Москве создадут новую социальную сет ь, предназначенную для общения
наркозависимых, алкоголиков, игроманов и людей с другими зависимост ями. Таким образом,
зависимые люди и их родственники смогут анонимно общаться и поддерживать друг друга на
страницах данного портала. Информацию об этом огласил председатель Национального
антинаркотического союза Никита Лушников. «В новой социальной сети можно будет узнать о
лечении, о том, как получить госпомощь и трудоустроиться людям, прошедшим реабилитацию.
Пользователи смогут получить бесплатную онлайн-консультацию врачей Государственного научного
центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского и профессиональную помощь
юриста. Сайт начнет работать в ближайшие две недели», - рассказал Никита Лушников.
На сегодняшний день уже сущест вует специальный порт ал www.nasrf.ru, разработ анный
национальным ант инаркот ическим союзом. Однако, пока там находится старая версия сайта. Но
в течение двух недель по этому адресу заработает социальная сеть для зависимых людей и их
близких. Никита Лушников отмечает: " Портал сейчас находится в доработке. В течение 10-15 дней
он заработает. Страдающие от наркозависимости люди смогут общаться на этом сайте. А их
родители смогут получить консультацию по юридическим вопросам" .
Кроме того, по словам членов Национального антинаркотического союза, наркозависимые люди
также получат возможность задать вопрос в онлайн-режиме психологу, психотерапевту и психиатрунаркологу. " Этот проект уже поддержал институт имени Сербского. Практикующие врачи будут
отвечать на вопросы пользователей" , - рассказали в пресс-службе союза.
Пока извест но, чт о новый порт ал будет разделен на несколько блоков по т емам:
наркомания, алкоголизм, реабилит ация несовершеннолет них. Будут введены т акже
разделы для других зависимост ей, например, для игромании и никот инозависимост и.
Отдельные разделы будут посвящены информации для родственников, также для них разрабатывают
открытые онлайн-семинары. Им расскажут, как правильно себя вести с наркозависимыми, куда
обращаться за помощью, а также как ведут себя люди, находящиеся на реабилитации. Пользователи
смогут узнать, какие рехаб-центры есть в их регионе, и как можно попасть в них по госпрограмме.
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