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РЕШЕНИЕ № 42 ОТ «25» АВГУСТА 2016 ГОДА

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета 
МО МО Правобережный
от 10 декабря 2015 г., № 94 
«Об утверждении местного бюджета 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уста-
вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный 

№ 94 «Об утверждении местного бюджета на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» от 10 декабря 2015 года, следующие из-
менения:

1. Наименование следующих целевых статей, изложить в редакции:

Целевая статья

Наименование целе-
вой статьи 

в ранее утвержден-
ном бюджете

Утвердить наименова-
ние 

целевой статьи

00200G0100

Расходы на исполнение 
переданного государ-
ственного полномочия 
Санкт-Петербурга по 
составлению протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга 
по составлению прото-
колов об административ-
ных правонарушениях за 
счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

00200G0850

Расходы на исполнение 
государственного пол-
номочия по организа-
ции и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга 
по организации и осу-
ществлению деятельнос-
ти по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петер-
бурга

51100G0860

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия по выплате 
денежных средств на 
содержание детей, на-
ходящихся под опекой 
(попечительством), и 
детей, переданных на 
воспитание в приемные 
семьи

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербур-
га по выплате денежных 
средств на содержание 
ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

51100G0870

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия по выплате 
денежных средств на 
вознаграждение при-
емным родителям

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия по выпла-
те денежных средств на 
вознаграждение прием-
ным родителям за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-
ву МО Правобережный Э.И. Гордина.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Э. И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 43 ОТ «25» АВГУСТА 2016 ГОДА

О внесении изменений в структуру 
Местной администрации МОМО Правобережный 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в структуру Местной администрации внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный, утвержденную Решением муници-
пального совета от 26.11.15 №82:

1.1.  Исключить в структуре местной администрации  сектор по ад-
министративной работе и информационному обеспечению в количе-
стве главного специалиста и 2-х специалистов 1 категории.

1.2.  Отдел благоустройства читать в следующей редакции: отдел 
благоустройства и потребительского рынка

1.3.  Отдел благоустройства и потребительского рынка дополнить 
главным специалистом и специалистом 1 категории

1.4. Сектор делопроизводства, документооборота и кадров допол-
нить специалистом    1 категории.

2. Утвердить данные изменения в структуру Местной администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный с 01.09.2016; 

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

4. Данное Решение официально опубликовать в СМИ.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Э. И. Гордин

Зарегистрировано Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу 
31.08.2016 №RU 781700002016003

РЕШЕНИЕ № 44 ОТ «25» АВГУСТА 2016 ГОДА

О внесении изменения в Устав  МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
13.04.2016 N 144-22 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» в целях приведения Устава МО Правобережный в соответствие с 
действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный изменение, 
а именно дополнить пункт 2 статьи 5 подпунктом 51 следующего со-
держания: 

размещение информации о кадровом обеспечении органа мест-
ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте 
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государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, и на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления;

2. Настоящее Решение направить для регистрации в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу в порядке, установленным действующим законо-
дательством;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин; 

4. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Э. И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 45 ОТ «25» АВГУСТА 2016 ГОДА

О публикации проекта Решения 
муниципального совета 
«О внесении изменения в Устав МО Правобережный»

В соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
21.06.2016 №390-67 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №386-65 «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» в целях приведения Устава МО 
Правобережный в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Решения Муниципального совета МО МО Пра-

вобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Пра-
вобережный»;

2. Опубликовать проект Решения муниципального совета «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» в Инфор-
мационно - публицистическом бюллетене «Оккервиль» и на сайте МО 
Правобережный в сети «Интернет»;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию;
5. Настоящее Решение вступает в силу 25.08.2016.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Э. И. Гордин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Решению муниципального совета 

от 25.08.2016 № 45

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № _
«___» ___________ 2016 года

О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО Правобережный

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №390-67 «О внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 

№386-65 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, в целях приведения Устава 
МО Правобережный в соответствие с действующим законодательст-
вом, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО Правобережный следующие изменения и до-

полнения:
- исключить подпункт 48 пункта 2 статьи 5;
- дополнить пункт 2 статьи 5 подпунктом 52 следующего содержания:
участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образова-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

2. Настоящее Решение направить для регистрации в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Пе-
тербургу в порядке, установленным действующим законодательством.

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета Гордин Э. И.

4. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Э. И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 48 ОТ «25» АВГУСТА 2016 ГОДА

О внесении изменений и дополнений 
в решение муниципального совета 
от 24.09.2015 № 68 «Об утверждении 
Положения о комиссиях 
по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, 
образуемых в органах местного 
самоуправления МО Правобережный»

В соответствии с  Конституцией  Российской  Федерации,  Феде-
ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Право-
бережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета от 24.09.2015 №68 «Об 

утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправле-
ния МО Правобережный» следующие изменения и дополнения: 

- п.п. 2 п. 4 Положения изложить в следующей редакции:
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-

ности члена комиссии, которая может привести к конфликту инте-
ресов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня за-
седания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом 
направив заявление в письменной форме на имя председательству-
ющего. В таком случае соответствующий член комиссии не принима-
ет участия в рассмотрении указанного вопроса.

- п.п. 5.8. п. 5 Положения изложить в следующей редакции:
В случае установления комиссией факта совершения муниципаль-

ным служащим действия (факта бездействия), содержащего призна-
ки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о соверше-
нии указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в соответствующие органы.

Указанная информация должна быть передана в следующие сроки:
- содержащая признаки административного правонарушения не 

позднее трёх дней со дня установления комиссией указанного факта; 
- содержащая признаки состава преступления - немедленно.
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2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Э. И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 49 ОТ «25» АВГУСТА 2016 ГОДА

Об утверждении списка на награждение 
званием «Почетный житель МО Правобережный»
и занесение в Книгу Почета .

В соответствии с Уставом МО Правобережный, Положением о зва-
нии «Почетный житель МО Правобережный» и Положением о Книге 
Почета, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить список кандидатур на присвоение звания «Почетный 

житель МО Правобережный» и занесение в Книгу Почета в количест-
ве 5 человек, согласно приложения № 1;

2. Утвердить список организаций на занесение в Книгу Почета МО 
Правобережный в количестве 2, согласно приложения № 2;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета Э. И.Гордин;

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Э. И. Гордин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению МС МОМО Правобережный

От 25.08.16г. № 49

 Список на награждение знаком 
«ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ» 

Горденчук Вячеслав Григорьевич – директор  Санкт-Петербургского 
государственного автономного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания «Психоневрологический интернат №10» за са-
моотверженный труд по созданию коллектива и улучшению условий 
проживания воспитанников ПНИ № 10 (посмертно)

Прохорова Ольга Георгиевна – председатель районного общества 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей за многолет-
нюю, ответственную деятельность.

Лежоева Татьяна Петровна –  председатель первичной организации 
№ 15 Всесоюзного общества инвалидов за многолетнюю работу в 
решении социальных вопросов жителей муниципального округа

Брикова Инна Владимировна – заместитель председателя общест-
венного совета при МО Правобережный за многолетний труд в обще-
ственной организации жителей блокадного Ленинграда

Хорликова Галина Николаевна – председатель первичной организа-
ции жителей блокадного Ленинграда за многолетний добросовест-
ный труд на благо жителей муниципального округа

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению МС МОМО Правобережный
От 25.08.16г. № 49

Список на занесение в Книгу Почета МОМО Правобережный 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 25 Невского района» 
за высокие достижения в области охраны здоровья жителей муници-
пального округа Правобережный

ООО «Продовольственная компания «Петербурженка» за высокие 
достижения в производственной деятельности, осуществляющейся 
на территории муниципального округа Правобережный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72 ОТ «26» ИЮЛЯ 2016 ГОДА

О признании утратившим силу постановления 
Местной администрации МО МО Правобережный 
от 28.09.2015 № 81 «Об утверждении Порядка представления
 гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими 
Местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Местная администрация МО МО 
Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 

МО МО Правобережный от 28.09.2015 № 81 «Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, и муниципальными служащими Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-пу-
блицистическом бюллетене «Оккервиль».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава местной администрации И.Р.Тонкель

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности  муниципальной службы местной 
администрации муниципального образования Правобережный

Местная администрация внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в 
лице главы Тонкеля И.Р. , объявляет конкурс  на замещение вакант-
ной должности главного специалиста отдела благоустройства и по-
требительского рынка

В конкурсе вправе участвовать граждане  достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование по специально-
сти «Муниципальное и государственное управление»; или по спе-
циальностям в сфере Благоустройства и озеленения территорий и 
стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 
лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить:

1. Личное заявление

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по уста-
новленной форме с фотографией 3Х4

3. Копию паспорта или документа его заменяющего

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование; стаж работы, копию трудовой книжки, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; копии документов об образовании, о 
дополнительном профессиональном образовании, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы).

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную  службу в 
соответствии с установленной формой № 001-ГС/У утвержденной 
Приказом Минсоцразвития России от 14.12.2009г. №984н;

Прием документов  проводится в течение 20 дней со дня объяв-
ления об их приеме,  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских 
стрелков, дом 11, корпус 4, каб.23.

Окончательный срок подачи документов  20 сентября  2016 года

Предварительная дата проведения конкурса: 23 сентября 2016 года

Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.

Телефон для справок: 584 02 33

Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава местной администрации И.Р.Тонкель
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Экстремизм является одной из при-
чин разложения общества. Одним 
из основных направлений противо-
действия экстремизму является его 
профилактика — предупредительная 
работа по противодействию экстре-
мистским проявлениям.

тельно-профилактического характера, в 
семье и в школе.

Раннее выявление и принятие необхо-
димых профилактических мер в значи-
тельной степени позволят не допустить 
формирования у подростков стойкой 
направленности на совершение проти-

ниях, психологическая незрелость, значительная 
зависимость от чужого мнения - только некоторые 
из причин, дающие возможность лёгкого распро-
странения радикальных идей среди российской 
молодёжи. В настоящее время членами неформаль-
ных молодежных организаций (группировок) экс-
тремистско-националистической направленности 
являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 
нередко - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет.

Противодействие молодежной экстремистской 
деятельности, а также преступлениям экстремист-
ской направленности должно быть комплексным, 
ориентированным на их пресечение не только уго-
ловно-правовыми, но и предупредительно-профи-
лактическими мерами. Поэтому в целях пресечения 
роста экстремистской преступности в Российской 
Федерации и обуздания криминальной ситуации 
среди несовершеннолетних в данной сфере пред-
ставляется целесообразным усилить профилак-
тическую работу путем проведения мер воспита-

Проблема
экстремизма

Согласно статье 3 Федерального закона от 
25.07.2002 N114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» основными направления-
ми противодействия этой деятельности являются:

1. принятие профилактических мер, направленных 
на предупреждение экстремистской деятель-
ности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих 
ее осуществлению;

2. выявление, предупреждение и пресечение экс-
тремистской деятельности общественных и ре-
лигиозных объединений, иных организаций, фи-
зических лиц.

На сегодняшний день особо остро стоит вопрос 
о распространении экстремистских настроений в 
молодежной среде. Молодое поколение больше 
всего подвержено негативному влиянию со сторо-
ны разнообразных антисоциальных и криминальных 
групп. Социальная и материальная незащищён-
ность молодёжи, максимализм в оценках и сужде-

воправных экстремистских действий. Подросткам 
следует прививать основы толерантности путем 
организации, например, уроков толерантности, 
просветительских программ, семинаров, по во-
просам толерантности. Именно молодежь должна 
быть проводником идей толерантности, укрепле-
ния межнациональных отношений.

Важнейшей составляющей профилактики экс-
тремизма в молодежной среде является предупре-
дительная деятельность сотрудников полиции и 
иных правоохранительных органов.

Таким образом, профилактика экстремист-
ской деятельности подростков должна стать 
важнейшим направлением противодействия 
экстремизму в нашем государстве. Эффектив-
ная борьба с экстремистскими проявлениями 
невозможна без проведения целенаправлен-
ной работы по профилактике экстремизма, 
искоренению причин, его порождающих и спо-
собствующих его росту в стране.

Наркоманы редко переживают 30-летний воз-
раст. Обычно наркоманами делаются люди, у ко-
торых наблюдается упадок физических и душев-
ных сил для того, чтобы бороться в жизни за свое 
место под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социо-
логи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркома-
ния наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у 
человека только еще формируется мировоззрение.

Один из американских наркологов Р. Христофсен пи-
шет: «Я ни разу не встречал хронического наркомана 
в возрасте более 30 лет. Дело заключается в том, что 
человек начинает употреблять наркотики в восемнад-
цать лет и к двадцати годам становится «хроником», то 
есть нуждается в ежедневном потреблении своего до-
пинга, шансов дожить до тридцати у него практически 
нет, даже если до начала своего пагубного пристрастия 
он отличался атлетическим здоровьем».

Наркомания — это очень страшная болезнь, так как 
она выражается в болезненной зависимости от каких 
бы то ни было наркотических средств — будь то лекар-
ства, анаша или же более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может 
пойти абсолютно на все — воровство, обман, а в не-
которых случаях и на убийство. Как только он примет 
наркотик, ему становится немного легче. Именно за 
такое непродолжительное облегчение наркоман, за-
частую даже сознательно, лишает себя всех остальных 
радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попросту подписы-
вает себе смертный приговор. Однако наркотические 
вещества очень дорогостоящи. И те, кто занимается их 
распространением, получают от этого колоссальные 
деньги. Честным трудом подобных денег не заработа-
ешь, однако наркоторговцам всегда нужны покупатели 
на их товар, которые будут готовы выложить любую 
сумму за дозу так необходимого им вещества. При 
этом они пускаются в самые разные изощрения, чтобы 
человек впервые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за незначительную 
сумму или же вовсе дается бесплатно. Наркоторгов-
цы могут нарочно заслать своего агента в компанию 
подростков или школьников, чтобы он их «посадил на 
иглу». Они полны решимости сделать что угодно, чтобы 
хотя бы один их знакомый начал принимать или хотя бы 
раз попробовал эту отраву. Даже первая доза наркоти-
ка может оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых 
людей. С ним справиться не может почти никто. Нарко-
тики — это беда для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали умирать из-за 
передозировки наркотиков. Распространенность на-
ркоманов среди детей и подростков — беда очень 
большого количества родителей.

В некоторых странах кроме злоупотребления на-
ркотиками увеличивается количество людей, которые 
употребляют летучие токсические вещества, например 
разного рода растворители, средства для химической 
чистки одежды, вещества для борьбы с насекомыми и 
грызунами. При вдыхании паров таких веществ полу-
чается типичная картина отравления с определенными 
нарушениями деятельности центральной нервной сис-
темы. При небольшой дозе таких веществ это заканчи-
вается непродолжительным обмороком и галлюцина-
циями. При большой дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других нарушений де-
ятельности центральной нервной системы связаны 
с кислородным голоданием клеток головного мозга. 
После подобного воздействия большая часть активно 
функционировавших до этого клеток головного мозга 
отмирает.

Особенности фармакологического действия на-
ркотических веществ такие, что повторное их исполь-
зование приводит к ярко выраженной физической и 
психической зависимости. Все такие вещества при 
употреблении их человеком могут вызвать различное 
по продолжительности нарушение действия цент-
ральной нервной системы. Главный механизм такого 
воздействия — кислородное голодание и нарушение 
регулирования между основными центрами нервной 
системы. Подобное состояние рассматривается как 
нечто необычное и приятное. Искаженное восприятие 
самого себя и окружающих многим кажется выходом из 
любых сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у человека привыкание 
и зависимость. В этой ситуации человека ищет объ-
яснение и повод для того, чтобы уйти от реальности. 
Формирование зависимости от любого наркотического 
вещества сопровождается также изменением реакции 
на его использование. Если до того, как разовьется 
стойкая зависимости от вещества, легкое отравление 
наркотиком вызывает изменение восприятия окружа-
ющего мира, улучшение настроения, то после привы-
кания для того, чтобы получить этот же эффект, нужна 
гораздо большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания наркотик пе-
рестает давать наркоману эйфорию и становится про-
сто необходимым для выживания в принципе. Тогда это 
наркотическое вещество становится лишь средством 
для устранения агрессивности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием наркотических ве-
ществ человек становится все более и более замкну-
тым, грубым, утрачивая родственные, дружеские и 
другие социальные связи, утрачивая практически все 
культурные и моральные ценности. Все это становится 
возможным из-за ярко выраженных нарушений в цент-
ральной нервной системе и мозге.

Именно мозг — главная мишень наркотических 
средств. Многими учеными уже давно была установлена 

связь между нормальной деятельностью головного 
мозга и продолжительностью жизни. Также было вы-
яснено, что все нарушения в деятельности централь-
ной нервной системы приводят к тому, что нарушается 
жизнедеятельность многочисленных органов и систем. 
Чем раньше приобщается организм к воздействию на-
ркотических средств, тем гибельнее воздействие будет 
оказываться на него.

По мнению медиков распространение наркомании в 
современном мире представляет для настоящих и бу-
дущих поколений не менее страшную опасность, чем 
эпидемии чумы или холеры в прошлом. В последнее 
время значительно возросло количество токсикома-
нов. Речь идет о тех людях, которые злоупотребляют 
химическими, биологическими или лекарственными 
веществами. Эти вещества вызывают привыкание, од-
нако не признаны законодательством наркотическими. 
В этой связи есть различные мнения и толки о том, что 
не все наркотики опасны. Это очередной миф. Просто 
есть сильнодействующие средства и слабые, и разные 
виды наркомании протекают по-разному. Общим явля-
ется лишь итог: человек полностью теряет контроль над 
собой. Для того чтобы спасти людей от наркомании, 
все государства в мире идут на крайние меры.

В России запрещено хранить наркотики — даже не-
большие дозы. Это преследуется по закону. Никогда не 
прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе 
в карман, нигде не прячь. Учти, что наркомания — это 
болезнь, которая полностью меняет человеческую лич-
ность, делая человека подлым. Наркоман может дать 
наркотик на хранение и сам же донести на тебя, чтобы 
отвести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же 
это все-таки с тобой произошло, то откажись от следу-
ющей дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если же 
ты чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу же 
посоветуйся с теми из взрослых людей, кому ты дове-
ряешь.

О вреде наркотиков 
Полезные советы для школьников и подростков


