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Решение принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации 
Международной конференции по борьбе со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей 

решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания 
международного общества, свободного от злоупотребления 

наркотиками. 



Последствия наркозависимости для демографических показателей 
становятся все более угрожающими с каждым днем. Увеличивается доля 

несовершеннолетних и подростков среди потребляющих наркотики, 
увеличивается и число женщин, пристрастных к этой страшной 

зависимости.

Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность 
сетей транснациональной организованной преступности, 

системную коррупцию и насилие.

По оценкам ООН, общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в 
настоящее время составляет не менее 275млн. человек планеты. 



Наркомания – одна из глобальных социальных проблем, 
притягивающая к себе различные слои населения. 

От 40 до 90% уголовных преступлений связано с 
наркотиками. Осложняется наркомания быстрым 

распространением ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, туберкулеза и др. заболеваний.

Риск самоубийства при наркомании возрастает 
в 350 раз, общая смертность – в 30 раз. 

Продолжительность жизни наркомана составляет 
от 0 до 5-7 лет!!!

Наркомания – тотальное поражение личности, сопровождающееся

осложнениями со стороны физического здоровья. Принимающий наркотики
человек постепенно утрачивает самоуважение; уничтожает свои лучшие
нравственные качества; становится психически не вполне нормальным; теряет
друзей, потом семью; не может приобрести профессию или забывает ту, которой
раньше владел; вовлекается в преступную среду; приносит бездну несчастий себе
и окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает свое тело.



Наркомания – одна из наиболее острых проблем здравоохранения и социальной 
жизни, вызывающая особую тревогу мировой и российской общественности. 

В связи с этим 26 июня во многих городах России проходят всевозможные акции 
по профилактике наркозависимости и наркопотребления среди молодежи.

В ноябре 2020 года утверждена 
стратегия государственной 

антинаркотической политики 
России на период до 2030 года.

Закон разработан Генеральной прокуратурой ЛНР в целях гармонизации
законодательства Республики с законодательством 

Российской Федерации. Документом вносятся комплексные изменения в:  
▪Уголовный кодекс (УК) ЛНР,

▪ Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) ЛНР,
▪ законы «О средствах массовой информации» и «О рекламе».

06.07.2021г. Народный Совет ЛНР 
принял закон, который ужесточает 

ответственность за пропаганду наркотиков 
в сети Интернет. 



Причины наркомании: 

➢Плохая компания – 32%

➢Отсутствие силы воли – 21%

➢Безделье и скука – 21%

➢Плохое воспитание – 12%

➢Другие причины – 14%



➢Покраснение век и носа
➢ Зрачки увеличиваются или уменьшаются 
в зависимости от типа лекарства 
➢Нарушение адекватности поведения 
➢Нарушение аппетита, иногда – потеря 
веса
➢ Изменение психики (невнимательность, 
раздражительность, чувство 
подавленности, агрессивность) 
➢Появление головных болей, раздвоение 
изображения, изменение цвета кожи 
➢При внутривенном введении появляются 
отметки от игл (особенно на руках) 
➢Моральная деградация, замена 
ценностей 



Профилактика наркомании 



И начинать следует с семьи, где пример родителей и их трезвый образ жизни 
имеют немаловажное значение. Доверительные отношения, открытое общение 

между детьми и родителями, учащимися и преподавателями –
залог профилактики наркомании. 

Ради будущего, скажи нет наркотикам! Наш выбор – здоровье!!! 

Профилактика наркомании 

Профилактика наркомании – один из важнейших путей ее предупреждения 

и прежде всего соблюдение правил
здорового образа жизни(ЗОЖ).

❑пребывание на свежем воздухе

❑отказ от вредных привычек 

❑ занятие спортом

❑ соблюдение режима дня

❑хорошее настроение



➢Телеведущая Дана Борисова

➢Рокер Лёва Би2

➢Рэперы ‒ Гуф (Алексей Долматов), 
Моргенштерн, Джиган
➢Певцы – Шура, Влад Топалов, Стас Пьеха, 
Лолита Милявская и др.

Звёзды, победившие наркотик

Артисты, перечисленные выше, 
показали себя сильными и стойкими 
людьми, которые не только смогли 

признать свою проблему, но и сумели 
полностью избавиться от 

зависимости.



Они ушли из-за своей зависимости…

Михаил Горшенев, 39 летИгорь Чумычкин, 27лет

Владимир Высоцкий, 42 года

Юрий Хой, 35 лет

Анатолий Крупнов, 31 год Анна Горенко, 27 лет 

Вадим Покровский, 36 лет Евгений Назаров, 25 летАлексей Перминов, 24 года

Рока»Рок-группа
«Алиса»

Лидер гр. 
«Сектор Газа»

Лидер  рок-гр.
«Король и Шут»

Лидер группы
«Чёрный 
обелиск»

Поэтесса

Вокалист  группы
«2ва  самолёта»

Рэп – исполнитель
«Грюндик»

Рэп-группа «Кирпичи»

Автор и исполнитель, актёр



«Жизнь коротка... Так что люби свою жизнь. Будь 
счастлив. И улыбайся. Перед тем, как говорить, слушай. 

Прежде чем писать, думай. Перед тем, как тратить 
деньги, заработай. Перед тем, как молиться, прощай. 

Перед тем, как делать больно, почувствуй. Перед тем, как 
ненавидеть, люби. Перед тем, как умереть, живи!».

Уильям Шекспир

«Печальная судьба не с неба сваливается, а 
рождается от человеческой глупости».

Леон Альберти

«Кое-кто говорит: «Так было предначертано, это должно было так 
случиться». Я не верю в предначертательную судьбу. Я верю, что у людей 

есть выбор. Именно он-то и определяет судьбу, а может статься, 
человеческий выбор определяет и саму Вселенную».

Бернард Вербер

Цитаты великих людей о жизни  







Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

