Отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Радужнинский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Приемные дни:

Для
возникновения
физической
зависимости достаточно 3—7 дней
приема какого-либо наркотика. После 20
дней употребления зависимость возникает
в 100% случаев. Сама по себе страсть к
наркомании не заразна, так же как не
заразны алкоголизм и курение. Правда, в
отличие от сигарет и
выпивки наркотики гораздо
прилипчивее и неизмеримо
более вредны.
Доза
наркотического
вещества—это доза безумия,
в которое человек попадает
добровольно.
Под
воздействием
наркотика он теряет разум, чувство
реальности,
становится
больным
психически и физически.
Употребление наркотиков приводит к
смерти.
Важно научиться говорить
«Нет»!
ПОМНИ ОБ ЭТОМ И
БЕРЕГИСЬ!

Понедельник- 09:00-13:00 14:00-19:00
Вторник- 09:00-13:00 14:00-19:00
Среда- 09:00-13:00 14:00-19:00
Четверг- 09:00-13:00 14:00-19:00
Пятница- 09:00-13:00 14:00-19:00
Суббота- 09:00-13:00 14:00-19:00
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http://nadeghda86rad.edusite.ru/
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Табачная эпидемия
каждый день убивает 750 человек
Каждые шесть секунд табак
уносит
одну
жизнь.
Ежегодно
курение
становится
причиной
смерти 5,4 миллионов
человек.
Если не предпринять
решительных
мер,
то к 2030 году эта цифра вырастет
до восьми миллионов. В 21 столетии от
табака может умереть почти миллиард
людей, не сумевших побороть свое
пристрастие к сигаретам.
Жители России
начинают курить уже с 10-12 лет
Возрастной
показатель
начала
табакокурения
в России
неуклонно
снижается
и это серьезно
угрожает
здоровью нации.
Курение наносит вред и печени, и
почкам,
и
кишечному
тракту. А самое главное,
если курят школьники, у
них снижается успеваемость,
потому что его головной
мозг поражён никотином и
он плохо запоминает. Такой
ученик
становится
нервным,
раздражительным,
грубым со своими

одноклассниками. Отсюда следует вывод,
что курение и школьник несовместимы.
Курильщик наносит вред не только себе,
но и окружающим его людям. Они
вынуждены дышать этим дымом от его
сигарет.
Это состояние называется
пассивное
курение.

ПОМНИТЕ: курением Вы губите не
только себя, но и близких Вам людей!

Хочешь жить – бросай курить!

У детей алкоголизм, в отличие от
взрослых,
имеет
ряд
характерных
особенностей:
-быстрое привыкание к спиртным
напиткам;
-злокачественное течение болезни;
-принятие ребенком больших доз
алкоголя;
-быстрое развитие запойного пьянства.

Пиво – уничтожение собственного
разума и тела!
Россия
на
сегодняшний
день
находится в первой
десятке стран по
количеству
потребляемого пива.

Надо признать, что детский алкоголизм
пришел к нам не так уж давно. В старые
времена, если на улице видели курящего,
или пьющего, то кто-нибудь всегда
остановится и выразит свое неодобрение.

Алкоголь – убийца для детей!

