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Наркомания — это настоящая 

беда современного общества. 

Она разрушает семьи, губит 

здоровье и просто убивает 

людей. Одних усилий 

государства по профилактике 

данной болезни недостаточно, 

поэтому мы все должны 

объединиться и оградить своих 

родных и близких от 

наркотиков

Плугова Виктория 

(4 курс, Теория музыки)



Каждый знает о том, что наркомания - одна из главных 

проблем современного общества. 

Согласно последним статистическим данным до 1 % 

взрослого населения страдает от той или иной формы 

наркотической зависимости. При этом, по мнению экспертов, 

данная цифра может быть в несколько раз больше.

На подростков школьного возраста приходится до 20% всех 

наркоманов. Большая часть наркозависимых это молодые 

люди возрастом до 30 лет. 

В таких условиях проблема профилактики и лечения 

наркомании среди детей и подростков является чрезвычайно 

важной.



В нашей стране общая 

доля наркозависимых 

составляет около 5%. 

Эти цифры являются 

по-настоящему 

страшной статистикой, 

так как большинство 

среди наркоманов 

составляют молодые 

люди возрастом до 30-

35 лет.

Боровиков Константин (1 курс Оркестровые 
струнные инструменты)





Толстоус Арина (1 курс, Оркестровые 
струнные инструменты)

Цицвидзе Анна (1 курс, Оркестровые 
духовые и ударные инструменты)



Большая часть наркоманов - это молодые люди в возрасте 

от 15 до 35 лет. Большинство из них начали употреблять 

наркотические и психотропные вещества в последних классах 

школы либо в институте или армии. 

На сегодняшний день до 5% населения является потерянной 

частью общества из-за их систематического приема 

психотропных веществ. При этом, по мнению многих 

наркологов, почти 10% от всех наркоманов можно избавить от 

их зависимости и вернуть к нормальной полноценной жизни, 

но самостоятельно это сделать могут единицы. 

https://www.snaiper.org.ua/kak-brosit-narkotiki.html


Гевля Софья (2 курс, оркестровые 
духовые и ударные инструменты)

Ниссен Иван (3 курс, Актёрское 

мастерство)



 Ответственность за незаконное приобретение, 

хранение, перевозку наркотических средств или 

психотропных веществ (ст.228 УК РФ) (лишение свободы 

вплоть до пожизненного срока заключения).

 Ответственность за склонение к употреблению 

наркотических средств (ст. 230, ч.1 УК РФ) (как минимум 

5 лет лишения свободы).

 Ответственность за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача 

(ст. 6.9. административного кодекса РФ), (штраф до 5000 

рублей или арест на 15 суток)



Алексанова Анна (1 курс, Хоровое 

дирижирование)

Цапко Александр (4 курс, 

Инструменты народного оркестра)



Наркомания представляет угрозу для всего человечества, в 

настоящее время в мире насчитывается 200 млн. наркоманов, 

в России – 500 тыс. человек, более 60% из них составляют 

молодые люди до 24 лет. Проблема усугубляется 

криминальной ситуацией, риском заражения различными 

инфекциями, включая СПИД.

Наркомания – это глобальная проблема, требующая 

немедленного решения, и чем позже мы начнем вплотную, 

заниматься данной проблемой, тем сложнее будет победить и 

побороть эту беду.

Выбор за тобой!
Скажи наркотикам – НЕТ!


