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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
	 При	нынешней	общедоступности	информации,	вряд	ли	кто-то	не	слышал	
о	том,	что	наркотики	приносят	человеку	только	вред.	Однако	искоренить	нарко-
манию	до	сих	пор	так	и	не	удалось.	Возникает	вопрос	–	почему?	В	ответ	на	него	
всплывают	встречные	вопросы:	«А	почему	не	искоренили	курение,	пьянство,	пре-
ступность,	 почему	 у	 хороших	 родителей	 вырастают	 плохие	 дети,	 почему	 люди	
бывают	хорошие	и	плохие?».
		 На	все	эти	вопросы	нельзя	ответить	однозначно,	ведь	причин	у	каждого	
такого	 явления	множество,	 и	многие	 из	 них	 вытекают	 из	 самого	 уклада	 нашей	
жизни.	Всё	это	издержки	жизни	в	обществе	–	его	обратная,	некрасивая	сторона,	от	
которой	никуда	не	денешься,	и	бороться	с	которой	приходится	всегда.	Так	откуда	
же	берутся	наркоманы?	Кто	ими	становится?	Абсолютное	большинство	наркома-
нов	это	молодежь!	
	 Следовательно,	 чтобы	 ваш	 ребёнок	 не	 начал	 употреблять	 наркотики	 и	
даже	не	стал	их	пробовать,	у	него	изначально	должно	быть	негативное	отноше-
ние	к	подобным	действиям.	Тема	наркомании	в	семье	не	должна	замалчиваться.	
Ребёнок	должен	знать	все	негативные	стороны	этого	вопроса,	ещё	до	того,	 как	
кто-то	предложит	ему	«расслабиться»	или	«испытать	новые	ощущения».	Роди-
тели	должны	разговаривать	со	своим	ребёнком	на	все	темы,	и	прежде	всего	на	
темы,	которые	его	волнуют.	Для	детей	важнейшим	стимулом	на	всю	жизнь	явля-
ется	авторитет	родителей,	или	того	человека	который	берёт	на	себя	их	функцию	
по	воспитанию.	Было	отмечено,	что	некоторые	дети,	даже	когда	они	подвергаются	
многим	факторам	риска,	не	употребляют	наркотики	и	алкоголь.
		 От	 этого	 их	 удерживает	 целый	 ряд	 защитных	жизненных	 навыков	 и	 ус-
ловий:	чувство	юмора;	внутренний	самоконтроль;	целеустремленность;	важность	
взаимоотношений,	по	крайней	мере,	с	одним	взрослым	человеком	помимо	роди-
телей	(это	может	быть	и	более	взрослый	«трезвый»	подросток,	и	учитель);	привя-
занность	к	законам	и	нормам	общества,	школы,	общины;	семейным	стандартам,	
исключающим	употребление	алкоголя	и	наркотиков.	
Чтобы	не	стать	наркоманом,	ребёнок	должен	быть	воспитан	с	малых	лет,	как	силь-
ный	духом,	самостоятельный	человек,	способный	планомерно	решать	встающие	
перед	ним	проблемы,	а	не	уходить	от	них.	Если	же	родителям	не	до	своего	ребён-
ка,	или	заниматься	воспитанием	вообще	некому,	то	жизненные	неурядицы	в	конце	
концов	его	сломают,	он	свернёт	с	правильного	пути	только	по	тому,	что	некому	
этот	правильный	путь	указать.	
	 Без	 авторитетной	 поддержки	 ребёнок	 чувствует	 себя	 слабым,	 незащи-
щенным,	и	это	чувство	остаётся	у	него	на	всю	последующую	жизнь.	Если	такой	
человек	и	не	станет	наркоманом,	скорее	всего,	скатится	на	кривую	дорогу	алкого-
лизма,	что	тоже	не	продляет	жизнь.	Подводя	итог	выше	сказанному,	хотелось	бы	
призвать:	«Родители,	ваши	дети	–	ваше	будущее,	и	зависит	оно	не	от	школы	или	
от	плохой	компании	ваших	детей,	а	от	того	какими	вы	своих	детей	в	эту	школу	или	
компанию	выпустили».
  И каждый подросток должен знать: «Уход от жизненных про-
блем через наркотики – это не выход из ситуации, это уход из жизни!»

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА
	 Проблема	пьянства	и	алкоголизма	для	Беларуси	–	одна	из	самых	
актуальных	и	социально	опасных.	Только	за	последнее	десятилетие	потре-
бление	алкоголя	в	пересчете	на	чистый	спирт	выросло	с	6,7	литра	на	душу	
населения	до	12	литров.
	 Число	больных,	 состоящих	на	учете	у	нарколога	превышает	чис-
ло	людей,	наблюдающихся	у	психиатра.	Официальные	цифры	таковы:	245	
тыс.	психически	больных	и	265	 тыс.	 страдающих	алкогольной	 зависимо-
стью;	среди	последних	–	41	тыс.	минчан.	Реальное	же	количество,	по	мне-
нию	наркологов,	как	минимум	в	5	раз	больше.
	 Вызывает	тревогу	постоянный	рост	пьянства	и	алкоголизма	среди	
женщин,	детей	и	подростков.
Что же такое алкоголизм?
	 Это	хроническое	заболевание,	вызываемое	систематическим	упо-
треблением	спиртных	напитков,	характеризующееся	устойчивой	зависимо-
стью	от	них.
Доза	спиртного	в	организме	свыше	4,5	промилле	считается	реальной	угро-
зой	для	жизни,	0,5	промилле	–	алкогольное	опьянение.	Ежегодно	десятки	
тысяч	людей	гибнут	от	алкогольной	передозировки,	более	32	тыс.	престу-
плений	совершается	в	алкогольном	опьянении,	около	80	тыс.	пьяных	води-
телей	задерживаются	ГАИ,	свыше	60%	ДТП	совершается	по	вине	пьяных	
водителей.
Алкоголиками	не	рождаются,	ими	становятся.	Этому	способствуют	различ-
ные	факторы.
Лечение алкоголизма
	 В	биологическом	смысле	алкоголизм	является	неизлечимым	забо-
леванием.	Это	означает,	что	нет	никакого	медицинского	средства,	которое	
вернуло	бы	больному	способность	контролировать	потребление	алкоголя.
Проблема	больного	и	цель	настоящего	лечения	–	в	сохранении	и	поддер-
жании	 трезвости,	 причем	 такой	 трезвости,	 чтобы	больной	не	чувствовал	
себя	 ущербным,	неполноценным.	Трезвость	должна	иметь	 качественную	
привлекательность	для	больного.
Обязательно	проводится	работа	с	родственниками	больного,	с	его	семьей,	
так	 как	 за	 годы	пьянства	в	 семье	происходят	различные	нежелательные	
процессы,	отношения	между	членами	семьи	становятся	патологическими.
Меры профилактики и защиты
	 Профилактика	 алкоголизма	 предполагает:	 с	 одной	 стороны,	 кон-
троль	за	производством	и	потреблением	алкоголя	на	разных	стадиях		-	го-
сударственном,	макро	-	и	микросоциальном,	семейном,	индивидуальном;	с	
другой	стороны	–	раннее	выявление	лиц,	злоупотребляющих	алкоголем	и	
оказание	им	соответствующей	медико-психологической		помощи.
Выявление	на	самых	ранних	этапах	в	подростковом	и	даже	детском	воз-
расте	предрасположенных	к	алкоголю	людей	(для	этого	можно	ориентиро-
ваться	на	два	определенных	фактора	–	наследственность	и	особенности	
потребления	алкоголя	в	родительской	семье)	и	постоянное	внимание	к	ним.
	 Информирование	детей,	подростков	и	взрослых	об	особенностях	
алкоголя,	его	опасных	последствиях	для	здоровья,	поведения	и	жизни.

	 Обучение	 навыкам	 сопро-
тивления	 в	 ситуациях,	 связанных	
с	употреблением	алкоголя,	риском	
развития	зависимости	и	рецидива.
	 Пропаганда	здорового	обра-
за	жизни	и	предупреждение	алко-
гольных	расстройств.
	 В	 случаях	 возникновения	
любых	проблем	с	алкоголем,	сле-
дует,	не	теряя	времени	обращать-
ся	за	консультациями	и	помощью	к	
специалистам.

   
   Помните! Алкоголизм легче предупредить, чем лечить!

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
	 Впереди	 летние	 каникулы,	 дети	 отправятся	 отдыхать	 в	 деревни,	 на	 дачи.	
Здесь,	 кроме	опасности	на	дорогах,	 добавляется	еще	одна	–	 водоемы.	 	В	летний	
период	количество	случаев	гибели	детей	на	водоемах	возрастает.	И	здесь	главная	
причина	–	отсутствие	родительского	контроля.	Но	не	всегда	и	присутствие	родителей	
гарант	безопасности	ребенка.	Были	ситуации,	когда	дети	тонули	на	глазах	у	своих	
родителей.	Виной	тому	–	обычная	человеческая	беспечность	и	уверенность,	что	со	
мной	ничего	не	произойдет.	
		 Проблема	гибели	и	травматизма	детей	на	пожарах	не	менее	актуальна.	Дет-
ские	«эксперименты»	со	спичками,	зажигалками	приводят	к	внушительным	матери-
альным	потерям.
	 Но	чаще	всего	игры	со	спичками	заканчиваются	гибелью	детей.	Почему	опас-
ные	предметы	оказываются	в	руках	детей?	Здесь	ответственность	полностью	ложит-
ся	на	родителей.	Практически	во	всех	случаях	дети	находились	дома	одни.
 Советы родителям:
	 Храните	 спички	 и	 зажи-
галки	 в	 недоступном	 для	 детей	
месте.	 Научите	 малышей	 сооб-
щать	вам	о	случайно	найденных	
ими	спичках	или	зажигалках.											
Если	 ребенок	 проявляет	 любо-
пытство	 к	огню	или	играет	с	ог-
нем,	объясните	спокойно	и	твер-
до,	что	спички	и	зажигалки	-	это	
предметы,	с	которыми	надо	быть	
осторожными.
	 Объясните	 ребенку,	 что	
во	 время	 пожара	 нельзя	 пря-
таться,	а	нужно	немедленно	убе-
гать	на	улицу	или	балкон,	звать	
на	помощь	и	вызывать	спасате-
лей	по	номеру	101	или	112.
	 Падение	 детей	 с	 высо-
ты,	 к	 сожалению,	не	редкость	в	
Беларуси.	Особенно	часто	о	тра-
гических	 случаях,	 связанных	 с	
падением	малышей	из	окон	или	
с	крыш,	можно	услышать	в	конце	весны,	летом	и	в	начале	осени.	Происходит	это	по	
разным	причинам:	родители	отвлеклись	или	вовсе	отсутствовали	дома,	дети	играли	
или	опирались	на	москитные	сетки,	не	выдержали	стеклопакеты	—	случается	раз-
ное.
 Чтобы избежать случаев выпадения из окон:
•	 установите	блокираторы	открывания	окон	либо	специальные	фик-
саторы,	которые	не	позволяют	ребенку	открыть	окно	более,	чем	на	не-
сколько	дюймов;
•	 используйте	ограничители	открывания	окон	со	стальным	тросом,	
которые	позволят	открыть	окно	только	на	длину	троса;
•	 защитите	окна,	вставив	оконные	решетки;
•	 оборудуйте	 окна	 специальными	 накладными	 ручками	 на	 замке	 и	 с	
комплектом	ключей;
•	 отодвиньте	от	окон	все	виды	мебели	и	не	оставляйте	в	комнате	
детские	стульчики	и	табуретки;
•	 не	устанавливайте	москитную	сетку	–	ребенок	воспринимает	ее	
как	преграду	и	опирается;
•	 не	оставляйте	окна	открытыми	настежь,	если	в	 квартире	ребе-
нок;
•	 не	позволяйте	ребенку	играть	на	подоконнике.

Уважаемые родители! ПОМНИТЕ, что соблюдение элементарных 
правил безопасности убережёт Вас и ваших детей!


