
    Нежелание прилагать 

усилия для достижения 

желаемого результата в 

жизни приводит к лож-

ному чувству, что по-

мочь может только 

наркотик. 

В жизни нашей 

Не бывает без про-

блем. 

Будь сильнее обстоя-

тельств. 

Ведь ты - ЧЕЛОВЕК! 

Внутри тебя - Добро и 

Зло, 

Слово за тобой.  

И это слово - одно. 

«ДА» или «НЕТ», 

Сказать ты должен 

сам 

И выбрать его сам! 

 

П ри чин ы,  п ривод я щ ие  
к  уп отр ебле ни ю 

н а ркоти ко в :  
 * от  ск ук и  ( и з  люб оп ы тств а )  
 * з а  к омп ан ию  
 * уй ти  от  реаль ны х  п роб лем   

"У  ко го  ес ть  

з доро вье ,  у  то го  

ес ть  надежда .  

У  ко го  е сть  

н аде жда ,  у  то го  

ес ть  всё"  

Во ст оч ная  мудр ос ть  
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   Но конечной причиной употребле-

ния наркотиков является непони-

мание огромной ценности человече-

ской жизни.  



     В целом каждый год от наркотиков в 

Европе умирает от 7000 до 8000 чело-

век, в большинстве случаев от передо-

зировки. Причем в эту статистику входят 

лишь те, кто умер непосредственно по-

сле употребления того или иного нарко-

тика, сюда не входит смертность от 

СПИДа, гепатита, несчастных случаев и 

др. Большинство погибших - это моло-

дые мужчины в возрасте от 20 до 30 

лет. 

Что в итоге? 
·Наркомания - это болезнь, которая вызва-

на повторяющимся употреблением нарко-

тических веществ.  

· Наркомания наиболее опасна для юных и 

молодых. Быстро развиваясь, она приво-

дит к духовной деградации и полному фи-

зическому истощению организма:  

· Долговременное употребление разрушает 

все внутренние органы, 

иммунную систему и 

психику, делая употреб-

ляющего наркотики ин-

валидом на всю жизнь.  

· Молодой человек ста-

новится не способным 

позаботиться о себе и 

произвести на свет здо-

ровое потомство,  даже 

если пройдет курс лече-

ния.  

· Табак и алкоголь - тоже наркотики.  

· Наркоман - раб наркотика; ради него он 

пойдет на любую низость и преступление, 

что рано или поздно приведет его к смер-

ти.  

· Даже одного приема достаточно, чтобы 

стать "зависимым".  

Отказаться от наркотика можно 

только один раз - ПЕРВЫЙ. 

Общий уровень 

наркотизациии школьников  

 

Возрастной уровень наркотиза-

ции школьников 

Наркомания в России:  
· По данным правоохранительных органов и орга-

нов здравоохранения общее число граждан Рос-

сии, употребляющих наркотики, превышает 10 

млн. человек. В целом, проблема наркомании за-

трагивает около 30 млн. человек, то есть практи-

чески каждого пятого жителя страны.  

· Сегодня в России не осталось ни одного региона 

страны, где не были бы зафиксированы случаи 

употребления наркотиков или их распростране-

ния.  

· Наркомания в России продолжает "молодеть". По 

последним данным, более 60 % наркоманов - лю-

ди в возрасте 18-30 лет и почти 20 % - школьники. 

Средний возраст приобщения к наркотикам в Рос-

сии составляет 15-17 лет, но участились случаи 

первичного употребления наркотиков детьми 11-

13 лет. Отмечены и случаи употребления наркоти-

ков детьми 6-7 лет.  

· Места массового развлечения молодежи, в 

первую очередь дискотеки, являются сегодня ос-

новными местами распространения наркотиков.  

За три года наркомания среди детей и подростков 

выросла почти в 6 раз. 

Среди "севших на иглу" только 27% взрослые.60% 

подростки и 13%дети в возрасте 12- 13 лет.  

 Иркутская область вышла на второе 

место в России по употреблению нарко-

тиков .Сейчас на учете в областном 

диспансере состоят около восьми ты-

сяч подростков. Однако специалисты 

утверждают , что реальное количе-

ство наркоманов в 10 раз больше. 


