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Для чего человеку нужен разум?

-чтобы думать

-анализировать свои и чужие поступки

-не делать глупостей



Наркомания и токсикомания–

это тяжелые хронические заболевания, причиной 

которых является употребление психоактивных

веществ ПАВ (лекарственных препаратов, химических 

и растительных веществ), характеризующиеся 

развитием психической (болезненное стремление вновь 

и вновь испытывать это измененное состояние), и как в 

следствие, физической зависимости, психическими и 

соматическими расстройствами, изменением личности.



Что такое наркотики?

-К ним относятся вещества, способные вызывать 

эйфорию, зависимость, наносящие существенный вред, 

психическому и физическому здоровью.

-Маковая соломка (сено), опий (ханка), «бинты или 

марля», пропитанная опием ткань, героин, кодеин, 

метадон, барбитураты (снотворные препараты), 

эфедрин, амфетамины (могут входить в препараты для 

похудения), экстази, кокаин, конопля (марихуана, 

гашиш, анаша, план, хэш), галлюциногенные грибы, 

ЛСД, кетамин (настя), 

клей «Момент», бензин или ацетон, 

газ для зажигалок. 



Подросток, употребляющий ПАВ становится 

рабом того вещества, которое он употреблял, 

не случайно в медицине используется термин 

«зависимость».

Одна из причин – интерес, желание испытать 

неизвестные ощущения, другая – быть 

принятым в определенную группу. Нередко 

желание «забыться» и удовлетвориться 

жизнью, приводит подростка к наркомании.



Приходится с ужасом констатировать, 

что в молодежной среде наркотики 

становятся чем-то вроде «хорошего тона». 

Принимать их — значит быть взрослым, 

независимым, современным. 



Последние годы для России, употребление 

несовершеннолетними наркотических и других 

психоактивных веществ, превратилось в 

проблему, представляющую серьёзную угрозу 

для здоровья подрастающего поколения. 

Мы видим неуклонное омоложение наркомании, 

впервые подростки начинают употреблять 

наркотические средства и психотропные 

вещества в возрасте от 14-25 лет. 

Иногда – и раньше. 



О ВРЕДЕ И ПОСЛЕДСТВИЯХ 
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Человек в состоянии наркотического опьянения 

перестает испытывать душевную и физическую 

боль, появляется ощущение легкости, комфорта. 

Ощущение легкости приводит к потере над 

собой и утрате чувства реальности. Состояние 

наркотического опьянения продолжается только 

в то время, когда наркотическое вещество 

содержится в крови. 



КАК  РАЗВИВАЕТСЯ  НАРКОМАНИЯ 

У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, 
постепенно снижается чувствительность к ним. 
Через некоторое время для достижения радости 
обычных доз уже не хватает. Жертва наркомании 
вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не 
хватает и этого, тогда происходит переход к более 
сильному наркотическому веществу. 
Так, постепенно, человек 
приобщается к сильным 
наркотикам, избавления 
от которых почти нет. 



КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по своей природе являются 
ядами, поражающими все системы органов и тканей, 
но особенно центральную нервную систему, мозг, 
половую систему, печень и почки. Как правило, люди 
с самым крепким здоровьем при регулярном 
употреблении наркотиков живут не более десяти лет. 
Большинство умирает раньше. Весьма 
распространены случаи, когда люди, умирают в 
течение первого года с момента начала употребления 
наркотического вещества. Поскольку наркоманы 
пользуются не стерильными шприцами, среди них 
распространены многие болезни, передаваемые через 
кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих болезней 
они часто умирают раньше, чем произошло 
отравление организма наркотиком. 



ПРАВОВАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА  РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

- За совершение действий, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, лица 
привлекаются к уголовной ответственности.
-За незаконное приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление наркотических средств лица 
привлекаются к уголовной ответственности по 
статье 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающей наказание до 15 
лет лишения свободы. 



- За незаконное производство, сбыт, пересылку 
наркотических средств лица привлекаются к 
уголовной ответственности по статье 228.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей наказание до пожизненного 
лишения свободы. 
- За склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов 
статьей 230 Уголовного кодекса Российской 
Федерации установлена уголовная ответственность 
и предусматривается наказание до 15 лет лишения 
свободы. 



-За вовлечение в совершение преступления 
несовершеннолетнего статьей 150 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена ответственность на срок до 5 лет 
лишения свободы. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

-За употребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ 
КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток 
(ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ). 



-За вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ ст.6.10 Кодекса об 

административных правонарушениях установлена 

ответственность в виде штрафа в размере до трех тысяч 

рублей. 



Почему стоит  отказаться  от наркотиков:

· Наркотики дают фальшивое представление о счастье.

· Наркотики не дают мыслить за самого себя.

· Наркотики часто приводят к несчастным случаям.

· Наркотики уничтожают дружбу.

· Наркотики делают человека слабым и безвольным.

· Наркотики толкают людей на кражи и насилие.

· Наркотики являются источником многих заболеваний.

· Наркотики разрушают семьи.

· Наркотики приводят к уродствам людей.



Запомни: наркотики могут в два счета разрушить все в 

твоей жизни, в том числе и уверенность в себе, 

самостоятельность, независимость, ясность сознания, 

привлекательную внешность и взаимопонимание с 

друзьями. 

А поэтому - будь тверд и рассудителен, не поддавайся 

ни на какие уговоры попробовать наркотики.




