
Профилактика зависимостей  

«Вред курения, алкоголизма и  

наркотических веществ».



О пьянстве и курении, 
алкоголизме и 
наркомании - вредных 
для здоровья факторах 
– говорилось и 
говорится очень много. 
Иногда их очень мягко 
называют «вредными 
привычками». Алкоголь 
и никотин нарекли 
«культурными» ядами. 
Но именно они, эти 
«культурные» яды, 
приносят множество бед 
и страданий – в семьях, 
трудовых коллективах, 
являются социальным 
злом для общества. 



Курение - не 
безобидное занятие, 
которое можно 
бросить без усилий. 
Это настоящая 
наркомания, и тем 
более опасная, что 
многие не принимают 
всерьез.



В дыме 

табака 

содержится 

более 

30 ядовитых 

веществ. 



Очень часто курение 
ведет к развитию 
хронического 
бронхита, 
сопровождающегося 
постоянным кашлем и 
неприятным запахом 
изо рта. 



Курящие подвергают опасности не 

только себя, но и окружающих людей!!



Курение 

– это яд!



Пагубной привычкой является   

алкоголь.



Вред алкоголя 
очевиден. 
Доказано, что при 
попадании 
алкоголя внутрь 
организма, он 
разносится по 
крови ко всем 
органам и 
неблагоприятно 
действует на них 
вплоть до 
разрушения. 



Под влиянием 

алкоголя получают 

простор инстинкты, 

ослабляется воля и 

самоконтроль, и 

нередко люди 

совершают 

проступки и ошибки, 

в которых 

раскаиваются всю 

жизнь. 



Что же такое "наркотик"? Наркотиком 

следует считать любое вещество, 

которое является предметом 

злоупотребления в других целях, 

кроме медицинских. 



Есть наркотики, 

которые успокаивают 

и обезболивают, и 

есть оказывающие 

стимулирующее 

воздействие, 

возбуждающие 

организм. 

Галлюциногенные 

средства вызывают 

экстаз и буйство. 



Пpи этом, каждое 

из этих веществ 

может оказывать 

целебное, но 

только в том 

случае, если его 

применяют 

абсолютно 

правильно.



Синдром наркомании 
возникает лишь в 
результате принятия 
наркотического средства.



Курение, 

алкоголизм и 

наркомания 

являются 

проблемой не 

только самого 

«больного», но и 

проблемой всего 

общества в 

целом. 



Курение 
является 
социальной 
проблемой 
общества, 
как для его 
курящей, 
так и для 
некурящей 
части. 



Для первой - проблемой является 
бросить курить, для второй -
избежать влияния курящего 
обществ.



Алкоголь 

«бьет» не 

только 

самого 

пьющего, но 

и людей, 

окружающи

х его. 



Злоупотребление 

наркотиками, 

известное с 

древнейших времен, 

сейчас 

распространилось в 

размерах, 

тревожащих всю 

мировую 

общественность. 



Если не будут 

предприниматься меры, 

человечество останется без 

будущего…



… и, быть может, через 
несколько десятилетий о 
нашем времени будут 
говорить «они не смогли 
вовремя остановиться»…
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