ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Профилактика правонарушений, употребления алкоголя, наркотических и
психотропных средств имеют важное значение для обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и взрослых.
Большое внимание в данном контексте уделено работе с родителями: беседы,
консультации, анонимное анкетирование и многое другое
Воспитанникам доступно разъясняются алгоритмы безопасного поведения во
время образовательного процесса, а также за пределами детского сада (на улице, в
общественном транспорте, дома, и т.д.).
В детском саду изучаются правила дорожного движения с детьми, проводятся
консультации, беседы с родителями и коллегами.
14 ноября 2013г в Учреждении майор полиции Зинатуллина Н.С прочитала
лекцию » О состоянии преступности на территории Чусовского района в текущем
году»
Лекцию прослушали 27 человек.
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
Управление образования организует «горячую» телефонную линию по приёму от
граждан сообщений о местах распространения наркотиков и наркопритонов.
Время работы линии еженедельно : вторник , с 15.00 до 17.00 часов по телефону 491-65.
Телефоны горячей линии
Уважаемые родители!
Не будьте равнодушными. Это наш город. В нем живут наши дети.
Наркотики – внутренняя форма рабства
«Тот, кто не умеет сказать нет,должен быть назван рабом».
Николя Шамфор
Нам угрожает беда. Эта беда — наркомания. Еще недавно вести о ней доходили до
нас только из чужих стран. Теперь она пришла к нам и распространяется по
законам эпидемии: один наркоман заражает за год пятерых. Наркомания —
болезненное непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам,
вызывающим нарушение психики, галлюцинации, бред. Различия между
наркоманией и токсикоманией с медицинской точки зрения нет: тяжелейшие
расстройства психики, разрушение всех органов и систем человеческого
организма, преждевременная смерть — вот последствия для здоровья в том и в
другом случаях.

Любопытство и подражание, а иногда к употреблению наркотиков приучают и
принуждают более опытные товарищи, которые затягивают новичков в свои сети,
«угощая» дорогостоящим зельем. Нередко существует расхожее представление:
если принять для пробы наркотик всего только один раз, в этом еще нет ничего
ужасного. Однако это опасное заблуждение. Желание повторить испытанные
ощущения одурманивания приводят к рабской зависимости от наркотика.
Постепенно все имевшиеся ранее интересы и увлечения пропадают. Появляются
слабость, бессонница, потеря аппетита, исхудание.
Облик человека, постоянно принимающего наркотическое зелье, далек от
привлекательности: гнилые зубы, преждевременное облысение, желтушно-серая
кожа, лицо с ранними морщинами — типичный портрет наркомана. Прием
наркотика обязательно приводит к изменению психики человека, что проявляется
в грубости, равнодушии к окружающим, жестокости, трудности в общении.
Поведение наркомана настолько зависит от этого ощущения сиюминутного
удовольствия, что заставить его осмыслить грозящую опасность невозможно.
Через определенное время наступает такой момент, когда наркотики нужны ему
вовсе не для веселого настроения, а для поддержания относительно нормального
самочувствия. Жизнь без них становится невозможной. Очень часто молодые
люди сами готовят одурманивающие и наркотические вещества (кустарным
способом) и вводят их всем членам «семьи» — так они называют свои группы.
Нравы такой семьи бесчеловечны и жестоки!
Тот из скатившихся вниз, кто воровать не может, становится подопытным
«кроликом», на нем испытывают неизвестный препарат, не зная, каким будет его
действие. Он принимает первым — либо погибает, либо выживает. Это страшно,
но все же даром. Ведь несчастные больные люди, привыкшие к наркотикам,
готовы отдать любые деньги за одну дозу. Мучительная зависимость от наркотика
толкает человека на все — обман, воровство и даже убийство, лишь бы добыть
наркотик.
Не дай сделать из себя раба. НЕТ – твой твёрдый ответ.
Сообщи, где торгуют смертью
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики в
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 74» установлен почтовый
ящик для сбора анонимной информации от граждан об адресах, где торгуют
наркотиками.

