
 

Согласно определению Бюро ООН по вопросам борьбы с организованной         
преступностью и незаконным оборотом наркотиков (UNODC), психоактивное вещество        
представляет собой вещество, принимаемое людьми для изменения способа        
восприятия реалий, образа мышления или поведения. Некоторые из этих веществ          
обычно называют наркотиками, а другие, такие как алкоголь и табак, хотя они и             
представляют опасность для здоровья человека, обычно не относят к наркотикам. 

Тот факт, что психоактивные вещества оказывают отрицательное (и вредное)         
воздействие, служит объяснением необходимости профилактики наркомании. Многие       
экспертные организации считают «наркотиками» все психоактивные вещества,       
включая алкоголь, табак, летучие вещества и медицинские препараты, используемые         
без медицинского наблюдения для изменения способа восприятия реалий, образа         
мышления или поведения с единственной целью «получить удовольствие». Таким         
образом, понятие «профилактика наркомании» включает в себя все усилия по          
уменьшению опасности, связанной с неправильным использованием этих веществ.        
Исходя из этих определений, термины наркомания и профилактика наркомании обычно          
используются наравне с понятиями злоупотребление психоактивными веществами и        
профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

 

 
 

11.10.2019 года в МАОУ СОШ № 9 
города Тюмени с углубленным изучением 
краеведения на базе первого корпуса (ул. 

Павлова, д. 8), совместно с ГБУЗ ТО 
«Областной наркологический диспансер» было 

проведено мероприятие о вреде употребления 
психоактивных веществ, в том числе, табака, 

алкоголя, спайса и снюса. 
 



В гости к восьмиклассникам пришёл психиатр детского отделения ГБУЗ ТО          
«Областной наркологический диспансер» Игорь Николаевич Белов. Он рассказал        
ребятам о том, что согласно федеральному закону № 15-ФЗ «Об охране здоровья            
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления         
табака» употребление никотина несовершеннолетними лицами запрещено. 

 
 

 
НАША ЗАДАЧА, КАК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ - донести до 

каждого ученика 
понимание того, что 

здоровый образ жизни – 
это главная человеческая 

ценность. 
 

 

В целях профилактики употребления вредных веществ учащимся школы        
показали видеоролики, демонстрирующие последствия употребления алкоголя.      
Также были представлены фотографии лёгких: сначала здоровых, а затем под          
воздействием двух пачек сигарет. Кроме того, восьмиклассники узнали, что         
электронные сигареты, кальян, снюс и спайс наносят не меньше вреда здоровью.           
Более того, они даже опаснее, чем это может показаться, так как провоцируют            
развитие бронхиальной астмы и онкологии. 

  

 

В ходе мероприятия ребята задавали интересующие их вопросы и приняли          
участие в дискуссии на предложенную тему. В завершение встречи доктор          
напомнил, что при употреблении алкоголя и сигарет обостряются хронические         
заболевания.   
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«Вредные привычки всегда можно заменить здоровыми и полезными. Вы – 
наше будущее. Не забывайте, что выбор образа жизни за вами», – подвёл итоги 

беседы Игорь Николаевич Белов. 

 


