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ПРОФИЛАКТИКА
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ
В ПОДРОСТКОВОЙ
СРЕДЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

реальная защищенность человека от опасностей, способность
надежно противостоять им.

ОСТОРОЖНО — ТАБАКОКУРЕНИЕ, АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ
НАРКОТИКИ НАНОСЯТ НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
ВСЕ НАРКОТИКИ НЕЗАВИСИМО ОТ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ
В БОЛЬШЕЙ ИЛИ МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОВРЕЖДАЮТ:
нервную систему (в том числе головной мозг);
иммунную систему; печень; сердце; легкие и другие органы.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ
В НАРКОТИЧЕСКОМ ОПЬЯНЕНИИ:
высокая вовлеченность в криминальные отношения, невнимательность и легкомысленность
в опьянении, несоблюдение правил гигиены и стерильности инъекций и многое другое;
наркотики формируют модели психических заболеваний (особенно современные виды
наркотиков).

ТАК КАК АЛКОГОЛИЗМ И ТАБАКОКУРЕНИЕ ТОЖЕ ОТНОСЯТСЯ
К НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ,
ЗНАЧИТ, ВЫДЕЛИМ НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ИСТИН
Первая истина: наркомания (курение, употребление спиртных напитков,
пива и наркотических
веществ) — заболевание,
которое человек приобретает добровольно, начав
употреблять наркотичесские вещества.
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Вторая истина: наркомания
как заболевание начинает
развиваться, как правило,
после первого употребления
наркотического вещества.
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ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА «НЕТ!»

ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО
ВТОРОЕ
ПРАВИЛО

ТРЕТЬЕ
ПРАВИЛО

ЧЕТВЕРТОЕ
ПРАВИЛО

Третья истина: человек,
предлагающий вам наркотик, — враг вашего здоровья, так как он ради своей
наживы за ваши же деньги
отбирает у вас здоровье.
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НАРКОТИКАМ

У вас должна быть сформирована твердая установка: «Всегда только „Нет!“
любым наркотикам». Только «Нет!» — это ваша надежная защита.
Постоянно формируйте у себя привычку в получении удовольствий при выполнении повседневной полезной деятельности. Успехи в учебе, спорте, навыки
работы по дому приносят постоянное удовольствие и способствуют вашему
развитию. Итак, «Нет!» безделью. «Нет!» праздному времяпрепровождению,
жизнь должна быть заполнена полезными и нужными вам мероприятиями.
В вашей жизни все большее значение приобретает умение выбирать себе друзей
и товарищей среди сверстников. Помните, настоящие друзья не будут заставлять
вас принимать наркотики, пить спиртное и не будут делать это сами! Подбирайте
компанию, в которой можно общаться интересно и без наркотиков.
Твердое «Нет!» своей стеснительности и неустойчивости, когда предлагают попробовать наркотик. Помните! Жизнь дороже! Помните, что вы не обязаны никому
объяснять причины своего отказа! Сказать: «Не хочу, и все» — это ваше право.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ С 16 ЛЕТ, ДО ЭТОГО МОМЕНТА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДЛЕЖАТ ЗАКОННЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОДРОСТКА (РОДИТЕЛИ, ОПЕКУНЫ):
«Распитие алкогольной продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ).
Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ).
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических или психотропных веществ
в общественных местах (ст. 20.22 КоАП РФ — до 16 лет).
Также административный протокол составляется на родителей, если они не исполняют своих
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей.
Подросток, задержанный в состоянии алкогольного опьянения, доставляется в дежурную
часть. Для проведения с ним дальнейшей работы приглашается сотрудник ПДН. Для установления степени алкогольного, наркотического или токсического опьянения несовершеннолетнего доставляют в наркологический диспансер, где составляется протокол медицинского
освидетельствования. Позже составляется административный протокол.»

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:
«СТАТЬЯ 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ (в ред. Федерального закона от 05.12.2005 № 156-ФЗ)… влекут наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

СТАТЬЯ 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров…влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати
до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда …»

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
«СТАТЬЯ 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (в ред. Федерального закона
от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

СТАТЬЯ 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).»

