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В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и ОПМ 

«Дети России 2019» 15 ноября 2019 г в МБОУ «Мухамедьяровская СОШ»   

состоялась встреча учеников 7 – 10 классов с капитаном полиции 

Кривицким Д.Н. оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России «Кувандыкский». Дмитрий Николаевич 

рассказал учащимся о недопущении преступлений и правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. Было сказано о том, что все 

наркотики независимо от пути введения в организм в большей или меньшей 

степени обязательно повреждают: - нервную систему (в том числе головной 

мозг); - иммунную систему; - печень; - сердце; - легкие. 

 
Среди многих социальных проблем, стоящим сегодня перед российским 

обществом, на одно из первых мест все увереннее выходит проблема 

наркомании. 

Наркотик - это яд, который медленно разрушает не только внутренние 

органы человека, но его мозг и психику. 

Наркомания – это заболевание, которое выражается в физической и 

психологической зависимости от наркотиков, непреодолимом влечении к 

ним, что постепенно приводит организм к физическому и психическому 

истощению. Также было рассказано о продолжительности жизни наркомана 

– от 3 до 5 лет. Но есть и такие, которые погибают из-за них на 6-8 месяцев 

после начала регулярного приема. 

  

Причины гибели наркоманов: травмы - в дорожных происшествиях, по 

неосторожности, в "разборках"; передозировки; отравления 

некачественными наркотиками; заболевания - сепсис, пневмония, 

хроническая печеночная недостаточность.  
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Факторы, способствующие высокой смертности: высокая вовлеченность в 

криминальные отношения, невнимательность и легкомысленность в 

опьянении, несоблюдение правил гигиены и стерильности инъекций и 

многие другие причины. 

В завершении лекции сотрудником полиции был показан 

«Антинаркотический клип» по профилактике ПАВ наркотиков, в которой 

было показано о поражении со временем всех уровней функционирования 

организма. Таких уровней медики насчитывают 5: 

1) Биохимический (появляется предрасположенность организма к 

употреблению наркотика); 

2) Физиологический (нарушения приводят к сбоям  работе органов); 

3) Психический (ухудшается память, внимание, снижается уровень 

критического отношения к себе и окружающим, при  последующем 

употреблении наркотиков – распад личности и слабоумие); 

4) Социально – психический (нарушения изменяют взаимоотношения с 

окружающими); 

5) Духовный (прекращается развитие этического сознания, душевность 

перерождается в бездушие). 

Из всех болезней только алкоголизм и наркомания затрагивают все 5 

уровней функционирования человека.   

 
Каждому из вас нужно помнить, что только способность отвечать за свои 

поступки, умение говорить твердое «НЕТ» соблазнам окружающего мира, 

может стать нерушимой стеной для пагубных пристрастий и 
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наркозависимости. В этой жизни есть немало увлечений, способных 

принести яркие эмоции, отличное настроение и верных друзей – это спорт, 

туризм, музыка, танцы и многие другие направления, которые помогут 

раскрыться каждому как уникальной, неповторимой личности, станут 

основой будущего успеха и процветания. 

Мы все встречаемся со сложностями в жизни, ищем удовлетворенности, 

счастья. Но прежде чем решить, что ваше счастье и смысл жизни в 

наркотике, подумайте о последствиях. Помните также, что лечить 

наркоманию очень и очень трудно. Знайте, что на вас идет охота. Те, кто 

предлагают попробовать наркотики, не заботятся о вашем душевном 

состоянии, но лишь ищут жертву, которая даст им возможность быстро и 

много заработать. Не позволяйте себя обмануть и заманить в лабиринт, из 

которого можно так никогда и не найти выход. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


