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В период с 02 апреля по 05 мая 2018 года, на территории Санкт-

Петербурга проводится Месячник антинаркотических мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. 



Как отметил заместитель председателя Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Игорь Ряполов, антинаркотический месячник в 
этом году проводят раньше, чем обычно.  

 "Обычно мы проводил месячник в июне, но в этом году решили провести его 
раньше, чтобы наши мероприятия смогли охватить больше молодых людей, 
которые разъезжаются на время летних каникул", - пояснил  Ряполов.  

Он также сообщил: несмотря на все усилия правоохранителей Петербурга, 
наркоситуация в городе остается непростой. Так, в прошлом году от общего 
числа правонарушений, совершенных в городе, более 26% составили 
наркопреступления. Впрочем, этот показатель в 2,4 раза ниже, чем в среднем 
по России. Месячник призван консолидировать усилия правоохранительных 
органов, госвласти, общественников и горожан в борьбе с "наркозаразой".  

Согласно утвержденному плану, в Петербурге будет организовано 460 
спортивных, культурно-массовых и других мероприятий. Также пройдут 
дополнительные рейды по развлекательным клубам и другим места 
скоплений молодежи.  

Информация о мероприятиях, которые будут проходить на территории 
Колпинского района, в рамках Месячника размещена на  городском 
антинаркотическом Интернет – портале «anpolitic.spb.ru» 

 

 

Дежурная служба администрации - 576-96-00. 

Дежурная часть ОМВД (г. Колпино, ул. Труда, д. 6), 461 0202, 573 0530 

Дежурная часть 55 отдел полиции 

(г. Колпино, Б-р Трудящихся, д. 32) - 481 0202, 5730612 

Дежурная часть 80 отдел полиции (г. Колпино, ул. Ижорского 
Батальона, д. 21) - 5730622, 

Дежурная часть 39 отдел полиции (пос. Металлострой, ул. Центральная, 
д. 24) - 464 0202, 5730603 

 

 

 

http://anpolitic.spb.ru/


НЕТ! - наркотикам 
Молодежь и наркотики: в настоящее время людей, употребляющих 
наркотики, больше, чем когда-либо ранее, и многие из наркоманов являются 
молодыми людьми. Связь между молодежью и употреблением наркотиков 
вызывает несколько вопросов. Например, «Почему молодые люди 
подвергаются риску наркомании? Почему молодые люди употребляют 
наркотики? Что плохого в изготовлении наркотиков, если люди 
изготавливают их на протяжении многих веков?». Попытаемся ответить на 
некоторые из этих вопросов, но для этого нужно начать с основ.  

Что такое наркотики? Для того, чтобы понять, почему наркотики могут 
вызывать зависимость, нужно сначала понять, что такое наркотики.  

     Психотропное вещество — это вещество, способное вызвать у человека 
изменения образа мышления, восприятия и поведения. Одни из этих веществ 
называют наркотиками, а другие, такие как алкоголь или табак, считаются 
опасными, но наркотиками их не называют. Термином «drugs» в английском 
языке также называют ряд веществ, используемых под наблюдением врача 
для лечения болезней.  

     Для целей настоящего описания наркотиками будут называться 
искусственные или натуральные вещества, которые используются без 
медицинского контроля в основном для того, чтобы изменить мышление, 
восприятие и поведение человека в целях получения удовольствия.  

     В прошлом большую часть наркотиков делали из растений. Это значит, 
что растения выращивали и затем путем переработки превращали в 
наркотики, например пасту коки, опиум и марихуану. На протяжении многих 
лет эти «полуфабрикаты» в дальнейшем перерабатывались в другие 
наркотики, такие как героин и кокаин. Наконец, в ХХ веке люди обнаружили, 
что наркотики можно синтезировать химическим путем. Такие наркотики, 
которые называют искусственными или синтетическими, включают 
амфетамин, экстази, ЛСД и т.д. Изначально синтетические наркотики 
производили в экспериментальных целях и только потом их стали 
употреблять для развлечения. Однако теперь в виду того, что объемы 
наркоторговли растут, разработка новых видов наркотиков осуществляется 
специально для потребления людьми в целях развлечения.  

     Аналоговые наркотические коктейли появляются и исчезают с 
поразительным постоянством. Впервые за всю историю человечества целый 
промышленный сектор разрабатывает и производит наркотики, употребление 
которых считается нарушением общественных норм, и все это делается с 
одной единственной — развлечься.  



Почему наркотики это плохо? Злоупотребление наркотиками влечет за 
собой множество негативных последствий для здоровья, начиная с таких 
незначительных проблем, как респираторные инфекции или проблемы с 
пищеварением, и заканчивая потенциально смертельными заболеваниями, 
например СПИДом или гепатитом «С». Естественно, тяжесть последствий 
зависит от вида наркотика, его количества, способа и частоты употребления. 
Некоторые наркотики, такие как героин, вызывают привыкание гораздо 
быстрее, чем другие. Но в любом случае регулярное употребление 
наркотиков или непрерывное воздействие ими — даже в течение 
непродолжительного периода — может вызвать психологическую 
зависимость. Это означает, что, когда человек перестает принимать 
наркотики, он испытывает синдром ломки и непреодолимое желание снова 
принять наркотик.  

     Злоупотребление наркотиками также разрушительно действует на мозг. В 
зависимости от разновидности наркотика, сила и характер негативного 
воздействия могут варьироваться. Однако достоверно известно, что 
злоупотребление наркотиками негативно влияет на работу мозга и изменяет 
его реакцию на окружающий мир. Именно поэтому психотропными 
называют вещества, которые воздействуют на мозг. Невозможно 
спрогнозировать, как изменится ваше поведение, поступки, ощущения и 
мотивы после употребления наркотиков. Наркоманы подвергают свои жизни 
непредсказуемому риску, вмешиваясь в естественные мозговые процессы.  

     Наконец, злоупотребление наркотиками лишает людей способности 
действовать независимо и осознанно, а также удовлетворять свои 
потребности. Вопрос о том, насколько независимыми являются наркоманы, 
когда отсутствует контроль над их действиями или реакцией, остается 
спорным. При этом не вызывает сомнений, что человек с аномальными 
биохимическими процессами теряет все то, что делает его восхитительным и 
уникальным.  

Если люди употребляют наркотики на протяжении многих столетий, что 
плохого в их эпизодическом употреблении? В прошлом наркотики были не 
такими сильнодействующими, как сейчас. На сегодняшний день даже так 
называемые натуральные или легкие наркотики, например марихуана или ее 
разновидность с очень сильным запахом, являются гораздо более 
сильнодействующими, чем в 60-е годы прошлого века. На протяжении 
многих лет эти наркотики подвергались биологическим и химическим 
модификациям в целях повышения в них концентрацию активного 
ингредиента — вещества, которое вызывает состояние «кайфа». Тот 
аргумент, что наркотики применялись в прошлом, не оправдывает 
злоупотребление ими, потому что 200 лет назад никто даже мечтать не мог о 
том, что наркотики, доступные сейчас, будут настолько сильными. Более 
того, в прошлом структурированная социальная среда выступала в качестве 



эффективного регулятора употребления наркотиков и поведения индивидов. 
В нынешних социальных условиях эта структурированная среда отсутствует. 
Кроме того, сама сила воздействия современных химических веществ 
настолько велика, что она делает социальный контроль неэффективным.  

     Следует также иметь в виду, что существуют наркотики, такие как героин 
или курительный кокаин, называемый «крэк», которые вызывают 
зависимость очень быстро. Это значит, что даже если их употреблять для 
развлечения, они, как правило, вызывают сильную физическую зависимость, 
которая влечет за собой рост потребности в наркотиках. Даже те наркотики, 
которые, по мнению людей, можно употреблять время от времени — так 
называемые клубные наркотики (экстази, гаммагидроксибутират (GHB) и 
амфетамин), как правило, вызывают желание снова и снова возвращаться к 
испытанным ощущениям.  

     Действие большинства наркотиков изучено не очень хорошо. Но даже в 
том случае, если необходимая информация имеется, реакция организма на 
любой наркотик индивидуальна, поскольку она зависит от физических и 
психологических особенностей организма, и даже редкое употребление 
наркотика может привести к непредвиденным последствиям и вызвать 
непредсказуемую реакцию.  

Тенденции в сфере наркотиков Хотя составление точной картины 
масштабов проблемы злоупотребления наркотиками среди молодежи 
затруднительно вследствие острой нехватки информации, мы можем взять за 
образец группы молодых людей из развитых стран для того, чтобы получить 
представление о том, в каком направлении движется молодежная культура. 
Поскольку молодежная культура принимает все более глобальный характер и 
имеет своим источником Запад, изучение целевых групп в этих странах 
может помочь в выявлении новых тенденций в области злоупотребления 
наркотиками.  

Статья взята с сайта http://www.un.org  
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