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Ц е л ь :
• Предотвратить начало

употребления психоактивных

веществ, наркомании 

• Ограничить развитие проблем,

связанных с их употреблением

П р о б л е м а :
• Увеличение употребления

наркотических веществ

• Угроза развитию нации и всей

будущей цивилизации

В о п р о с :
•Почему и когда в сладкой жизни

появляются горькие плоды

•Как избавиться от горьких

плодов в сладкой жизни



По данным ФСНК в России насчитывается около 6 миллионов

наркоманов, большинство из которых — молодежь от 16 до 30 лет.

 

 



Доступности психоактивных веществ. 

Развитие способов связи делает дилеров практически неуязвимыми. 

Среди молодежи активно развивается такое явление, как полинаркомания – то есть

употребление разных препаратов в поисках новых ощущений. 

Новые наркотические вещества появляются настолько быстро, что государственные органы

часто не успевают относить новые препараты к числу запрещенных. 

Быстрый рост числа наркоманов среди женского населения. 

Стремительное распространение наркомании среди социально благополучных слоев

общества. Слабого авторитета взрослых перед подростками, из-за чего ослабевают меры

по пропаганде здорового образа жизни и профилактических мероприятий по предотвращению

наркомании. Убежденность людей в том, что наркомания неизлечима и все меры для

состоявшегося зависимого не имеют смысла. 

Недостаточность развития медицинских исследований по лечению наркомании. 

Совмещение реабилитации наркоманов с лечением психбольных в стенах одних учреждений.

Причина роста количества наркоманов в России



Сколько наркоманов в мире
Мировая статистика по наркотикам говорит, что каждый

двадцатый человек пробовал наркотические препараты.

Это примерно 250 миллионов человек. Из них 78% — это

действующие наркоманы. Средний возраст наркозависимых

находится в диапазоне 15-19 лет. Среди них: 

20% — это школьники от 9 до 14 лет. Среди них всё чаще

появляются и дети более раннего возраста; 

60% молодежи от 16 до 24 лет; 

20% — люди 25-30 лет и старше. 

Количество взрослых наркоманов достаточно низкое,

поскольку большая часть зависимых, начавших

употреблять в 15 – 20 лет, просто не доживает до

своего тридцатилетия.
 

 
Сколько наркоманов среди подростков
Хотя бы раз пробовали психотропные препараты больше
половины мальчиков и 1/5 из всех девочек, учащихся в
средних и старших классах общеобразовательных школ. 

 Среди подростков от 13 до 16 лет продолжают  
 периодически или регулярно употреблять наркотические 
 средства 40% мальчиков и 16% девочек.

 



 Сегодня численность наркоманов, выбирающих этот вид препаратов, 
 составляет около 50 человек на 1 миллион населения, в то время как в
начале века этот показатель составлял, примерно, 150 чел/1 миллион. 

Сколько токсикомании в России
 
 



Статистика вреда наркотиков 
 
 

Самой частой причиной гибели среди наркоманов считается передозировка, которая
нарушает работу внутренних органов и вызывает остановку сердца или асфиксию. Но
часто зависимые умирают не только от самого препарата, но и от последствий его

применения, среди которых:
 
 изменение сознания, провоцирующее самоубийство или

несчастные случаи; 
ломка, при которой чаще всего не выдерживает и
отказывает сердце; 
при систематическом употреблении возникают серьезные
хронические патологии, приводящие к летальным исходам;
ВИЧ-инфекция, полученная от нестерильного оборудования; 
плотная связь наркоторговли с преступниками и
криминалом.

 
 

•



Сколько людей умирает от наркотиков в России 
 
 

Наркозависимость ежегодно убивает около 
70 тыс. человек, при том, что официально

начинают употреблять психотропные препараты
около девяноста тысяч человек каждый год.

 
 







   В жизни 
Сибайского педагогического колледжа 

есть только  сладкие плоды!


