
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 О ВРЕДЕ :

 КУРЕНИЯ

 АЛКОГОЛЯ

 НАРКОТИКОВ.



                      КУРЕНИЕ 



      

 Курение является 
причиной 
заболеваний 
многих органов 
человеческого 
организма.



              Сравни !!!



     АЛКОГОЛЬ -

 Алкоголь вреден, как и сигареты. 
Он так же является причиной 
многих заболеваний.

 Согласно статистики от алкоголя в 
год умирает 20-25 человек на 100 
тысяч населения.









Скажи алкоголю:



НАРКОТИКИ – ЭТО ЯД !!!

 Когда наркотик встраивается в 
обменные организмы, тело больше 
не может без него полноценно 
регулировать. 

 В случае прекращения приема 
наркотиков, у человека возникает 
абстинентный синдром или «ломка»



 В России государственный контроль психоактивных веществ 
ведётся согласно перечню наркотических средств, 
состоящему из четырёх списков.

 Запрещённые к обороту наркотические средства (гашиш, 
героин, ДОБ, ЛСД, МДМА и др.) и психотропные вещества 
(метаквалон, метилфенидат и др.) из Списка I;

 Наркотические средства (кодеин, кокаин, морфин и др.) и 
психотропные вещества (кетамин и др.), оборот которых 
ограничен и контролируется;

 Ограниченные к обороту психотропные вещества 
(декстрометорфан, тарен и др.), для которых исключаются 
некоторые меры контроля;

 Вещества, используемые в производстве психоактивных 
веществ, и яды, оборот которых ограничен и в отношении 
которых устанавливаются меры контроля (эфедрин, серная 
кислота, ацетон, нитрометан, толуол и др.).

 Современная российская практика также предусматривает 
запрет продаж средств, обладающих наркотическим 
эффектом, посредством постановлений Роспотребнадзора.



 Рынок наркотиков является чёрным рынком с крайне 
неэластичным по цене спросом.

 В некоторых штатах США, Канаде, Бельгии, Чехии, Израиле и 
некоторых других странах разрешена продажа марихуаны по 
медицинским показаниям. В Голландии разрешена продажа в 
небольших количествах в кофешопах. При этом максимальная 
цена на наркотические вещества регулируется 
законодательством страны.



Амфетамин вызывает расширение зрачка 
(объективный симптом наркотического 
опьянения психосимуляторами).



Это смертельно опасная болезнь !

 После начала 
приема 
наркотиков, 
человеку 
отпущено не 
более 12 лет 
жизни.

 Наркотик 
разрушает печень, 
почки, легкие, 
сердце и др. 
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