
В период с 26 мая по 26
июня проводится Всероссийский
месячник антинаркотической
направленности и популяризации
здорового образа жизни.

Месячник посвящён
Международному дню борьбы с
наркоманией, который ежегодно
отмечается 26 июня.

Главные задачи
антинаркотического месячника –
это привлечение внимания к
проблемам наркомании и
наркопреступности, повышение
уровня осведомлённости
несовершеннолетних о
негативных последствиях
немедицинского потребления
наркотиков и об ответственности
за участие в их незаконном
обороте; приобщение детей и
подростков к здоровому образу
жизни, формирование активной
гражданской позиции и
негативного отношения к
потреблению психоактивных
веществ; организация
комплексной профилактической
антинаркотической работы с
детьми и молодёжью, а также

повышение доверия к
правоохранительным органам,
осуществляющим борьбу с
незаконным оборотом наркотиков.

Скажем наркотикам НЕТ! Мы
за здоровый образ жизни!

О вреде пьянства, курения,
наркомании знают все, о них
пишут и говорят очень много.
Эти вредные привычки несут
множество бед и страданий как
самим зависимым от них
людям, так и их семьям. Ведь в
результате воздействия этих
вредных привычек значительно
снижается продолжительность
жизни, а смертность населения
повышается. При этом у
зависимых граждан чаще всего
рождается неполноценное
потомство.

О вреде наркотических
веществ

Целые поколения учёных на
протяжении долгих лет
проводили исследования о
влиянии различных
галлюциногенных веществ на
организм. В результате, даже
кратковременное употребление
наркотических веществ
вызывает необратимые
физиологические нарушения,
психические расстройства.
Попадая в организм,
наркотические вещества
включаются в сложные
процессы обмена, становятся
необходимыми, принуждают
человека вновь их употреблять.
Вскоре появляется сильная
зависимость.



Если же не будут приняты
адекватные меры по
предотвращению распространения
спиртных напитков и табака,
наркотиков среди молодёжи, если
не будет пропагандироваться
здоровый образ жизни,
человечество может и вовсе
остаться без будущего.

Информационно-библиогра
фический сектор
предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * *
*

График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00

без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

* * * * * * *
Информационно-библиографический сектор

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
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