
О наркотиках.
Злоупотребление наркотиками, известное с 

древнейших времен, сейчас распространилось в 
размерах, тревожащих всю мировую общест
венность. Даже при сужении границ наркома
нии до юридических приемлемых, во многих 
странах наркомания признана социальным бед
ствием. Наркотические мафии управляют госу
дарствами (Латинская Америка), имеют свои 
армии (Юго-восточная Азия). Доходы подполь
ных корпораций по торговле наркотиками пре
вышают известные доходы от торговли нефтью 
и приближаются к мировым доходам от торгов
ли оружием. При систематическом употребле
нии наркотиков развиваются не только опасные 
болезни, но также многократно возрастает уг
роза вовлечения индивида в криминальные 
структуры и организации, способствует совер
шению антиобщественных деяний. В междуна
родном антинаркотическом центре в Нью- 
Йорке существует документ, указывающий на 
число наркоманов на земном шаре- 1 000 000 
000 человек.

Каждое государство предпринимает меры по 
предупреждению злоупотребления наркотика
ми среди населения, исключением не является 
и Россия.

Мы говорим сегодня:

Нет -наркотикам;
Нет -добровольному рабству, дурману; 

Нет -преждевременной старости, 
раннему уходу м* жития;

Мы говорим сегодня:

Да - солнцу н звездам; 
Да -  цветам н любимым; 
Да -  друзьям н близким; 

Да -  радости и свету!
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Директор ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

Весьегонского района 
Меладзе Светлана Анатольевна 

(848264) 2-13-11 
Наш адрес:

171720 Тверская область, г. Весьегонск, 
ул. Степанова, д. 11, каб. № 7 

Часы работы:
Понедельник-четверг с 8-00 до 17-00 

пятница с 8-00 до 16-00 
Обеденный перерыв: 

с 12-00 до 12-48 
E-mail: kcson.vesy@yandex.ru 
pogoworit.yahochu@vandex.ru

Вас всегда выслушают и помогут в трудной 
жизненной ситуации специалисты отделения по 

работе с семьей и детьми ГБУ КЦСОН 
Зав. отделением -  

Сенькина Елена Алексеевна 
Педагог-психолог -  

Алексеева Юлия Юрьевна 
Специалист отделения - Лытаева 

Светлана Александровна 
Наш телефон: 
8-904-028-91-81

Государственное бюджетное 
учреждение

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Весьегонского района

Отделение по работе 
с семьей и детьми

Советы психолога

(Вместе-против- 
наргдт иъдв

(Рекомендации подросткам

г.Весьегонск 2016г.
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МИФЫ О НАРКОТИКАХ

Миф первый. Попробуй - пробуют все. Это 
неправда: например, в США меньше чем один из 
пяти старшеклассников употребляет марихуану 
более 80% юношей не удалось склонить к упот
реблению наркотиков. Они уже никогда не будут 
жертвами наркомании! Чаще всех жертвами лож
ной аргументации становятся подростки невысо
ких психологических устоев: конфликтные,
склонные к мелкому воровству, лживости, под
верженные вспышкам гнева, агрессивности.

Миф второй. Попробуй — вредных послед
ствий не будет. Это ложь. Прежде всего пристра
стие к некоторым наркотикам может возникнуть 
и после одного - двух приемов. Кроме того, суще
ствуют индивидуальные различия в чувствитель
ности организма, даже возможна гибель при пер
вой же инъекции. В условиях подпольного кус
тарного производства наркотиков невозможно 
избавиться от вредных примесей и точно дозиро
вать вещество.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА 
АЛКОГОЛЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА:

• 8 грамм этилового спирта (С2Н5ОН) 
на 1 кг веса

или
• 560 грамм спирта

для человека весом 70 кг

НАРКОЗНАЯ ДОЗА:
• 4 -  6 грамм на 1 кг веса
или

• 280 -  420 грамм для человека 
весом в 70 кг

Миф третий. Попробуй - если не понравится, пре
кратишь прием. Про физическую зависимость 
("ломку") школьники кое-что слышали. Однако они 
убеждены, что ее можно преодолеть, например, с помо
щью врачей. Дескать, особых проблем не будет, по
скольку человек, обладающий определенной волей (а 
ты, конечно, волевой!), в состоянии немедленно и бес
поворотно бросить принимать наркотики. При этом 
обычно находится свидетель, который знаком с тем, кто 
после периода серьезного злоупотребления, проявив 
волю, прошел через "ломку" и теперь вот уже месяц 
(два, три) наркотики не употребляет — никаких послед
ствий.

Миф четвертый. О существовании "безвредных" 
наркотиков. Безвредных легких наркотиков не сущест
вует. Не все наркотики вызывают физическую зависи
мость, но все они, даже при незначительном употребле
нии пагубно влияют на личность.
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Наркотики способствуют постепенному раз
рушению организма: приводят к бесплодию, раз
витию психических и ряда тяжелых соматиче
ских заболеваний, разрушению органов и тка
ней, способствуют увеличению социально опас
ных заболеваний (гепатит С, СПИД, заражения 
крови, ВИЧ-инфекции, ЗППП и других).

Влияние наркотических 
веществ на потомство.
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