
Наркотическая зависимость – это зависимость номер один в современном 

мире, в сравнении с первым десятилетием 21 века возраст наркотически 

зависимых людей снизился на восемь лет, на данный момент средний возраст 

наркоманов составляет десять – шестнадцать лет. 

    В связи с этим возникла острая необходимость разъяснять о пагубности 

потребления наркотиков более юному кругу лиц, а также их родителям, 

потому что именно родители ближе всех к ребенку и являются лакмусовой 

бумажкой, которая может выявить недуг в его зачатке. 

    Основной ущерб наркотики наносят нервной системе. Именно нервная 

система является мощнейшим аккумулятором для развития организма 

ребенка, однако потребление наркотиков приводит к ее деградации. Порция 

наркотического препарата приводит к электрическому разряду нервной 

системе, что приводит к эффекту «кайфа», но со временем она привыкает к 

данному разряду, и желанного эффекта нет. 

    Тогда человек, в нашем случае ребенок, повышает дозу потребления. 

Заранее известно, что каждая, пусть и повышенная доза со временем перестает 

давать желанный эффект, что в 80% приводит к передозировке, а в следствии 

этого к летальному исходу. Согласно статистике, именно летальным исходом 

заканчивается наркомания среди детей, поскольку детский неокрепший 

организм не справляется с количеством потребляемого наркотика. 

    Помимо нервной системы наркотики наносят удар по головному мозгу, 

костному мозгу, печени, сердцу, а именно: наркотики ускоряют разрушение 

нейронных связей в головном мозге, образование онкологических 

заболеваний в следствии поражения костного мозга, разрушение печени, 

атрофировании мышцы сердца. В зависимости от способа потребления 

наркотиков, у лица потребляющего могут быть приобретены такие 

заболевания как ВИЧ, гепатит. 

     Нередки случаи, когда родители вследствие должного внимания к ребенку 

сумели вовремя распознать у него признаки потребления наркотиков и 

заняться трудоемким процессом реабилитации ребенка. Конечно же 

избавление от наркотической зависимости возможна, но ущерб не 

сформировавшемуся организму фатален, что в дальнейшем накладывает 

отпечаток на развитие ребенка. 

    Не многие знают, что негативные последствия потребления наркотиков 

могут передаться не только от родителей ребенку, но и другим следующим 

поколениям.  

     Наркотики – это то зло, которое приносит вред не только здоровью, но еще 

и влечет административную и уголовную ответственность. Если ребенок до 16 



лет потребляет наркотики, то к ответственности привлекаются родители, их 

семья становится на учет в полицию, медицинскую организацию, комиссию 

по делам несовершеннолетних при администрации населенного пункта. При 

выявлении дальнейшего потребления ребенком наркотиков, органом местного 

самоуправления решается вопрос об ограничении, либо лишении отца и 

матери родительских прав, а также о принудительном лечении ребенка. 

     По достижении ребенка 16 лет к нему применяется уголовная 

ответственность за потребление, хранение наркотиков, а также за 

распространение наркотиков. Чтобы эта беда под именем «Наркотики» не 

коснулась Вашей семьи необходимо с самого маленького возраста 

формировать у ребенка негативное восприятие к наркотикам, наркомании. У 

ребенка должна быть устойчивая ассоциация: Наркотики = Смерть. 

Именно для этого в игровой форме необходимо рассказывать ребенку о 

негативных последствиях потребления наркотиков, чтобы у вашего чада не 

возникло желание притронуться и попробовать этот смертельный яд – 

наркотик. 


