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Международный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году.
Уже тогда проблема борьбы с этим недугом
встала на планете особо остро.
С тех пор 26 июня – день, когда все
заинтересованные в здоровье наций люди и
организации объединяются с одной целью:
противостоять этому злу.



По факту исследований Всемирной Организации
Здравоохранения —  из 7 млрд. человек населения нашей

планеты — 210 млн. употребляют ПАВ (т.е. 3% человечества
является химически зависимыми)

Мировая статистика:
•  Расширение возрастной группы потребителей наркотиков (в прошлом веке

18-35 лет, сегодня 9-50 лет);
•  Стремительный рост новых синтетических ПАВ (психоактивных веществ)

таких как соли;
•  Увеличение приема обезболивающих лекарств в качестве наркотических

средств;
•  Рост доступности ПАВ средствами интернета;
•  Увеличение пользователей марихуаны,легализация канабиоидов во многих

странах
•  Омоложение возраста наркозависимых;
•  Статистика смертности от наркомании демонстрирует рост на 27% за

последние 10 лет;
•  уменьшение срока жизни зависимых — 3-5лет.

 



Статистика наркомании в России 2018 год 
(Всемирный доклад о наркотиках УНП ООН от 22 июня 2017):

Число потребителей ПАВ в России перевалило 18 млн.;
•  5 млн. употребляют их систематически;
•  30% зависимых принимают ПАВ инъекционно;
•  Россия на 5 месте среди потребителей героина.

                                                                                       Тревожные цифры:
• 100 тыс/год зависимых умирает от передозировки;
• Десятки тысяч наркоманов умирает от сопутствующих болезней;
• 90% участников преступности — наркозависимые;
• Более 90% случаев заражения ВИЧ — инъекция наркотика;
• 70% зависимых попробовали ПАВ первый раз в общественных учреждениях — школе,

дискотеке, клубе;
• Наркоман привлекает к употреблению около 15 человек;

• За последние 10 лет смертность в среде наркоманов выросла в 12 раз;
• 235 человек ежедневно пополняют ряды зависимых.







Наркомания – болезнь, вызванная систематическим
употреблением наркотических средств, проявляющаяся

психической и физической зависимостью.

• При этом под психической
зависимостью понимается
неодолимое влечение
подростка к наркотику без
серьезных нарушений в работе
его организма, а физической
зависимостью считается
состояние, когда подросток не
может обходиться без
наркотика. Отказ от наркотика,
в этом случае, вызывает
состояние тяжелой абстиненции
(ломки).



Наркотики — это вещества синтетического или естественного
происхождения, препараты, растения, которые употребляют с целью

добиться одурманивающего состояния или снять боль.



Наркотики — это вещества синтетического или естественного
происхождения, препараты, растения, которые употребляют с целью

добиться одурманивающего состояния или снять боль.



Разновидность наркотиков



Наиболее распространённые способы
употребления наркотиков

❖  Перорально – употребление через рот

❖  Интраназальный – вдыхание через нос

❖ Инъекция: подкожная, внутривенная, внутримышечная

❖  Ингаляция

❖  Трансдермальный – принятие через кожу

❖  Растворение под языком



Наркотик в
расфасованном виде
(фольга, полиэтилен)

Самодельные
приспособления для курения

наркотических средств

Свёрток из фольгированной
бумаги используемый для

хранения
Самодельные мундштукиКурительное

приспособление

Закопченные ложки

Предметы, связанные с употреблением наркотиков



Подростковый возраст- период становления.
Подросток еще не достаточно хорошо знает
окружающий мир, плохо знает самого себя.

Наиболее распространенные мотивы употребления
наркотиков подростками:

❖  желание не отстать от компании, быть «как все»
в своей группе сверстников;

❖ желание пережить эмоциональное приятное состояние
(«кайф»);

❖ поиск фантастических видений, галлюцинаций («поймать
глюки»);

❖ стремление «забыться», отключиться от неприятностей;
❖ любопытство, желание испытать неизведанное.

Почему они это делают?



Внешние причины употребления наркотиков подростками

✓ Жестокое обращение с подростком в семье;

✓ Эмоциональное отвержение со стороны матери;

✓ Алкоголизм родителей;

✓ Несостоятельность в учебе;

✓ Постоянные конфликты между родителями;

✓ Бунт против чрезмерной опеки со стороны родителей.

Всегда важно понять, чем вы реально можете помочь

своему ребенку (дать совет или изменить конкретную

ситуацию).



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ
УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ?

ЛЮБОПЫТСТВО
• Открыто рассказывайте ребенку о зависимости и ее последствиях, учитывая

возраст ребенка;

• Развенчивайте мифы о безвредности наркотиков!

СТРЕМЛЕНИЕ К
ЛИДЕРСТВУ

• Развивайте традиционные семейные ценности: любовь, уважение,
ответственное родительство, почитание взрослых и взаимную поддержку;

• Помните, что взрослый образец для подражания молодым!

«СКУКА» • Поддерживайте инициативу ребенка в созидательных сферах.
• Показывайте на собственном примере ответственное поведение!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
• Проявляйте свои лучшие качества при взаимодействии с детьми: радость,

понимание, принятие, дружеское участие;
• Храните супружескую верность – основу прочной счастливой семьи!



Как определить, что ваш ребенок употребляет
наркотики







ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ
1. Прежде всего, не поддавайтесь панике, внимательно понаблюдайте за
ребенком.
2. Соберите максимум информации для себя:  все о приеме ПАВ вашим ребенком;
все о том обществе или компании, где ребенок оказался втянутым в
употребление ПАВ;
все о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, поддержку.
3. Если подозрения подтверждаются, не оттягивайте «момент истины». Горькая,
правда, лучше сладкой лжи.
4. Ни в коем случае не ругайте, не угрожайте, не бейте.
5. Сообщите Вашему ребенку о своих подозрениях, при этом старайтесь его не
обвинять, а уточнять.
6. Меньше говорите - больше делайте. Наберитесь терпения и спокойно
объясните ему, что не одобряете его выбор, дайте ему полную информацию о том,
что его ждет в будущем, если он откажется от лечения.
7. Ваша задача найти с Вашим ребенком общий язык, подход, быть ему опорой и
поддержкой в трудной и, как правило, непонятной для него жизненной ситуации.
8. Не допускайте самолечения.
9 Не пытайтесь бороться в одиночку не делайте из этой болезни семейной



Ответственность за употребление наркотиков и участие в их
незаконном обороте

▪ Ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических
средств или психотропных веществ (ст.228 УК РФ) (лишение свободы вплоть до
пожизненного срока заключения).

▪ Ответственность за склонение к употреблению наркотических средств (ст. 230, ч.1
УК РФ) (как минимум 5 лет лишения свободы).



Единственный способ победить наркоманию –
защитить себя и своих близких от наркотика!





Чем богаче внутренний мир человека, тем

надежнее его защита от вовлечения в

наркоманию.

Создайте благоприятную позитивную среду

для всестороннего развития ребенка.

В случаях затруднений обращайтесь к

специалистам.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ?




