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Наркомания… 
Страшнейшая из зол, которая 

проникает все больше и больше в нашу 
жизнь.

Это болезнь, которую человек выбирает 
себе добровольно, превращая себя в 
социальный труп.     

Приобретение и употребление 
дурманящих веществ становится смыслом 
его жизни. Более 
того, наркоман стремиться приобщить к 
своему увлечению других.    

Недаром наркоманию еще называют 
эпидемическим неинфекционным 
заболеванием. 



Что такое наркомания?

Греческое «narke» означает оцепенение,

а «mania»-безумие, сумасшествие.

К наркотикам относятся всё, что 

вызывает быстрое привыкание, 

зависимость и неконтролируемое 

влечение. 

Наркотики – это 

сильнодействующие вещества, 

преимущественно растительного 

происхождения, вызывающие 

возбужденное состояние и парализующие 

центральную нервную систему. 



Кто такой наркоман?

Наркоман – человек, употребляющий 

наркотики, зависимый от них.

Наркоманами становятся и остаются обычно 

те люди, у кого недостаток физических, духовных 

сил для того, чтобы бороться за хорошую жизнь, 

найти свое место в жизни. 

Став наркоманом, человек уже не отвечает за 

свои поступки. Он становится раздражительным.   

Часто наркоманы совершают кражи, другие 

преступления. Наркоманы становятся больными 

людьми. У таких людей рождаются больные дети. 

Попробовав наркотики 1 раз, человек становиться 

обреченным на постоянное их употребление и 

короткую жизнь.



Какие изменения происходят с людьми 
употребляющими наркотики?

Наркотики воздействуют на головной мозг. 
Наркотик действует на мозг угнетающе: 
притупляется способность думать, наблюдать, быть 
внимательным. Человек часто находится в 
депрессии, не контролирует свое поведение, а 
поэтому может совершать поступки, которые 
наносят вред окружающим его людям. 

Наркотики воздействуют на дыхательный 
центр и хеморецепторы, которые отвечают за 
количество кислорода в крови, не реагируют на 
углекислый газ и происходит кислородное 
голодание организма. Наркоманы часто 
умирают от паралича дыхательного центра в 
результате передозировки. У наркоманов 
гораздо чаще встречаются такие заболевания 
как гепатит, СПИД.



Статистика, которая пугает…
Более 210 млн. человек в мире 

употребляют психоактивные вещества (ПАВ)

50% наркозависимых умирают после 
одного года употребления

60% от всех наркозависимых – молодежь 
16-30 лет

Среди них:

- 100 тыс. зависимых в год умирает от 
передозировки;

- 90% участников преступлений –
наркозависимые;

- 235 человек ежедневно становятся 
наркозависимыми;



Закон гласит
Лица, достигшие 14 лет могут быть осуждены по ст. 229 УК 

РФ (хищение, вымогательство наркотических либо 
психотропных средств

Лица, достигшие 16 лет несут ответственность 
- по ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение, 

хранение, перевозка, пересылка, сбыт наркотических либо 
психотропных средств)

- по ст. 230 УК РФ (склонение к употреблению наркотических 
средств или психотропных веществ)

- по ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование запрещенных 
к возделыванию растений, а также культивирование сортов 
конопли, мака или других растений, содержащих 
наркотические вещества)

- по ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов 
для употребления наркотических средств или психотропных 
веществ)

- по ст. 233 УК РФ (незаконная выдача, либо подделка 
рецептов или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств и психотропных веществ)

Срок тюремного заключения от 6 месяцев до 15 лет, 
возможна конфискация имущества и финансовых 
сбережений


