Решением Генеральной Ассамблеи
ООН в 1987 году был учреждён
Международный
день
борьбы
со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их незаконным оборотом.
Праздник отмечается ежегодно 26 июня.
Наркотики,
психотропные
и
токсические средства стали не только
проблемой отдельного человека, но и
всего
мирового
сообщества.
Употребление
наркотических
и
токсических
препаратов
ведёт
к
моральной
деградации
личности,
физически
разрушает
организм
и
приводит в итоге к смерти. Также
страдают родные и близкие люди такого
человека,
а
государство
теряет
полноценного,
работоспособного
гражданина.
Чтобы акцентировать внимание на
проблеме
глобального
масштаба,
объединить
силы
против
распространения
«чёрной
смерти»,
Международной конференцией по борьбе
со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом 26
июня 1987 года был разработан
перспективный
план действий
по
оздоровлению
всего
общества
и
профилактики применения наркотиков. С
этой целью также установлен всемирный
праздник.

К сожалению, в нашей стране начало
21 века стало расцветом наркомании,
СПИДа, свободы нравов. Многие
молодые люди пробуют наркотики,
считая, что один раз не страшно, что
существуют «лёгкие» наркотики, что
всегда
можно
бросить.
Но
это
заблуждение.
Большим спросом пользуются у
подростков амфетамины. Эти препараты
являются
средствами
для
работоспособности и похудения. Эти
препараты
снимают
усталость,
прогоняют сон. Поэтому часто их
используют на молодёжных дискотеках
для того, чтобы «сохранять форму» на
протяжении всей ночи. Знакомство с
амфетаминами часто сопровождается
«запоями» — в течение нескольких суток
подряд подростки могут не спать. Однако
цена за такую активность огромна, ведь в
это время растрачиваются практически
все энергетические ресурсы организма.
Поэтому за несколько дней подросток
может потерять 10-15 килограммов веса.

Статья 228 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусматривает
ответственность за незаконный оборот
наркотиков, куда входят и приобретение,
хранение,
перевозка,
изготовление
наркотиков без цели сбыта (до 10-15 лет
лишения
свободы).
Тебя
могут
остановить на улице, обыскать, найти в
кармане
грамм
гашиша,
и
суд
немедленно приговорит тебя к 6 месяцам
лишения
свободы
за
хранение
наркотиков. Путь наркомана неизбежно
приводит к преступлению. Как правило,
чтобы добыть деньги, рано или поздно он
начинает
воровать,
мошенничать,
торговать наркотиками.
Профилактическая работа включает
различные способы активной пропаганды
здорового образа жизни и развития
социальных интересов у молодёжи.
Важное
место
занимает
такое
направление антинаркотической работы,
как организация в период школьных
каникул досуга подростков, в первую
очередь группы социального риска,
развитие у них интересов здорового
образа жизни, а также формирование
навыков и качеств здоровой социально
ответственной гармоничной личности.
Профилактическая ценность профильных
лагерей заключается в проведении
мероприятий
антинаркотического
характера системными методами на
основе
военно-патриотического

воспитания и занятий по физической
подготовке,
включающих
систему
занятий, лекций и бесед, игр и состязаний,
идей
формирования
высокого
нравственного сознания, готовности
подростков
к
службе
в
рядах
вооружённых
сил,
что
позволяет
сформировать
качества
гражданина-патриота, любящего свою
Родину,
уважающего
традиции
и
историю, способного брать на себя
ответственность и подчинять личные
интересы общественным.
Привлечение подростков и молодёжи к
социально-значимой деятельности через
участие в добровольческих проектах
является
одним
из
действенных
механизмов решения задачи развития
духовно-нравственной
культуры
и
гражданской активности.

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.
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Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

12+

Добрые советы для
доброго здоровья
(к Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом)

*

График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС
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МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,
тел. 8(87935)3-12-03
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