Информация
по профилактике наркомании среди детей и молодежи
на территории г. Горки и Горецкого района
Проблема наркомании с каждым днем все более остро стоит перед
современным обществом. В связи с тем, что проблема наркомании до
настоящего времени не теряет своей актуальности, принятие мер по
обеспечению противодействия распространению и потреблению наркотиков
находится на контроле Главы государства. Профилактика злоупотребления
наркотиками – комплекс социальных, образовательных и медикопсихологических мероприятий, направленных на выявление и устранение
причин и условий, способствующих распространению и потреблению
наркотических и других психоактивных веществ, предупреждение развития и
ликвидацию негативных личностных, социальных и медицинских последствий
злоупотребления наркотическими веществами. Сегодня, как никогда, важно
уделять максимальное внимание профилактике пристрастия подростков к
наркотикам.
Наркомания – очень страшная болезнь, так как она выражается в
болезненной зависимости, от каких бы то ни было наркотических средств –
будь то не лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества,
марихуана или же более тяжелые наркотики.
Человек, находясь 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. Само же состояние наркотического опьянения продолжается
только в то время, когда наркотическое вещество содержится в крови.
Большой популярностью среди молодежи пользуются различные виды
курительных смесей, которые якобы безвредны для организма человека. Но на
самом деле, те вещества, которые содержат в себе курительные смеси, являются
сильнодействующими психотропными веществами и вызывают наркотическую
зависимость, буквально после первого раза их употребления. Нередко
употребление курительных смесей приводит к тяжелым последствиям, т.е.
передозировке наркотиками, когда люди попадают с отравлением в больницу
или умирают.
У того кто постоянно употребляет наркотики, постепенно снижается
чувствительность к ним. Спустя некоторое время достижения ощущения
радости от привычных доз уже нет, из-за чего жертва наркомании вынуждена
увеличивать дозу. Когда увеличение дозировки привычного наркотика не
хватает, наркоман переходит к более тяжелым наркотикам, от которых
избавления почти нет.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что наркомания
наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у человека происходит
формирование личности, мировоззрения.
Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами,
поражающими все системы органов и тканей человеческого организма,

особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и
почки. По статистике, люди с крепким здоровьем при регулярном
употреблении наркотиков живут не более десяти лет. Большая часть
наркоманов умирает раньше. Наркоманы редко переживают 30-ти летний
возраст. Обычно наркоманами становятся люди, имеющие упадок физических и
душевных сил для того, чтобы бороться в жизни за свое место под солнцем.
Помимо того, что наркоман губит свою жизнь, он губит и жизни своих
близких, а также окружающих. В поисках денег на очередную дозу он может
пойти абсолютно на все – воровство, разбой, грабеж, а также в некоторых
случаях и на убийство. Именно за свое непродолжительное облегчение после
употребления наркотиков, наркоман лишает радостей жизни окружающих.
В Республике Беларусь существует уголовная ответственность за
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов с максимальным сроком наказания до 25 лет лишения
свободы.
Если вы чувствуете, что ваш ребенок попал в сети наркомании, вы
можете посоветоваться со специалистами Представительства Детского Фонда
ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь на сайте «kids.pomogut.by».
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